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Рабочая программа дисциплины «Проектирование развивающих программ для детей»  со-

ставлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательно-

го стандарта высшего образования (ФГОС ВО), обязательными при реализации основных 

профессиональных образовательных программ бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» образовательными учреждения высше-

го образования на территории Российской Федерации, имеющими государственную ак-

кредитацию. 

Рабочая программа составлена на основе основной профессиональной образова-

тельной программы и предназначена для обучающихся по направлению «Психолого-

педагогическое образование» в качестве дисциплины части, формируемой участниками 

образовательных отношений ОПОП. 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций: ПК-1, ПК-7 сред-

ствами дисциплины «Проектирование развивающих программ для детей». 

Задачи дисциплины: 

- Обеспечить освоении обучающимися системных знаний по теории создания и управле-

ния проектами с последующим их применением в профессиональной сфере: в социально-

педагогической деятельности, психолого-педагогическом сопровождении общего образо-

вания,  дополнительного образования, а также в формировании  профессиональной компе-

тенции 
2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, 

соотнесенные с результатами обучения по дисциплине 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, 

компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, 

и содержанием дисциплины (модуля): 

 

Категория 

компетенций 

Код и наимено-

вание компетен-

ции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Психолого-

педагогическое 

и социальное 

сопровождение 

образовательно-

го процесса в 

образователь-

ных 

организациях 

разного типа; 

оказание психо-

лого- 

педагогической 

помощи субъек-

там образова-

тельного про-

цесса. 

 

ПК-1. Способен к 

участию в кол-

лективной 

работе по проек-

тированию и 

реализации  про-

грамм 

развития и 

воспитания 

обучающихся 

ПК 1.1. Знает: технологии 

проектирования  образовательных 

программ и систем; нормативно-правовые 

основы профессиональной деятельности; условия, 

способы и средства личностного и профессио-

нального  саморазвития 

ПК 1.2. Умеет: проектировать с помощью 

наставника образовательные 

программы для разных категорий детей; 

проектировать программу личностного и профес-

сионального развития 

Взаимодействие 

с участниками 

ОПК-7. Способен 

взаимодейство-

ИОПК 7.1 

Осуществляет эффективное взаимодействие  с 
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образователь-

ных отношений 

вать с участника-

ми образователь-

ных отношений в 

рамках реализа-

ции образова-

тельных про-

грамм 

участниками образовательных отношений. 

ИОПК 7.2 

Взаимодействует с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных 

программ 

  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Проектирование развивающих программ для детей» относится к дис-

циплинам части, формируемой участниками образовательных отношений ОПОП. 

Компетенция, формируемые дисциплиной,  также формируются и на других этапах, в со-

ответствии с учебным планом. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Заочная  форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов  

Курсы 

4 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-

ле: 

14 14  

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 6 6  

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))    

практические занятия (ЗСТ ПР) 8 8  

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лица-

ми, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консуль-

тации) (ГК) 

   

групповые консультации по подготовке курсового проекта (рабо-

ты) 

   

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 

том числе при оценивании результатов курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

   

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 90 90  

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

84 84  

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

промежуточной аттестации 

6 6  

Форма промежуточной аттестации (зачет)         4            4 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

108 

3 

108 

3 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) дисциплины 
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1. Тема 1. Начало про-

ектирования – выбор 

темы и постановка 

проблемы. 

 

Проект: определение. Виды проектов. Проектный способ ре-

шения проблем: определение и методология. Элементы и эта-

пы проекта. Проблематизация: определение, способы описа-

ния и оценка качества. Обоснование актуальности проек-

та.Критерий оценки, параметр и показатель оценки: определе-

ние, общее и особенное, взаимосвязь между ними. Оценка 

альтернатив методом попарного сравнения. Риски проблема-

тизации и их последствия. Принципы и методы управления 

проектами; 

Разработка способа решения проблемы. Депроблематизация 

как процесс: определение и принципы. Депроблематизация, 

как превращение проблемной ситуации в задачную, уточнение 

обстановки и действий в ней, переход от абстрактного проекта 

действий или результата (например, от надцели) к конкретно-

му (например, SMART-цели). Методология и методика реше-

ния проблем. Результативность и эффективность: определе-

ние, общее и отличие. Метод «мозгового штурма». Метод диа-

граммы Исикавы. «Морфологический ящик» Цвикки. Методы 

анализа результатов проектной деятельности.Методы и прин-

ципы проблематизации, целеполагания, а также элементы и 

жизненный цикл проекта; принципы и методы управления 

проектами; методы анализа результатов проектной деятельно-

сти, а также пути её совершенствования. Определение цели 

проекта и планирование ее достижения. Целеполагание как 

процесс: определение, система требования. План действие: 

определение, назначение, система требований. График Ганта. 

Бюджет проекта: определение, структура.определять сущность 

проблемы, цели и задачи проекта, а также его элементы и 

жизненный цикл в конкретной ситуации; применять методы 

управления проектами в профессиональной деятельности с 

учётом конкретной ситуации;анализировать этапы создания и 

реализации проекта в контексте профессиональной деятельно-

сти с учётом конкретной ситуации  Описание и оформление 

практического проекта. Основные требования к описанию и 

оформлению проекта: введение, проблема, замысел решения 

проблемы, цели проекта и план его реализации, бюджет про-

екта. Анализ этапов создания и реализации проекта в контек-

сте профессиональной деятельности.  Работа проектной ко-

манды на этапах разработки и выполнения проекта. 

Командная работа: определение, принципы, условия эффек-

тивности. Командный договор: определение и его значение. 

Факторы, влияющие на командную работу. Деловая коммуни-

кация в проектной работе. Методы управления проектами в 

профессиональной деятельности 

2. Тема 2. Разработка 

способа решения 

проблемы.  

 

Определение предмета и проблемы исследования. Исследова-

ние как способ познания мира: определение, типология. Осо-

бенности научного знания: определение, характерные черты. 

Достоверность знания. Объект и предмет исследования. Обос-

нование актуальности исследования. Постановка исследова-

тельской проблемы. Типология исследовательских проблем. 

Система требований к исследовательскому проекту. Оценка 
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качества постановки исследовательской проблемы. Принципы 

и методы управления  добровольческими  исследовательскими 

проектами.  Переход от проблемы к гипотезе. Гипотеза: опре-

деление. Процесс разработки гипотезы. Типология гипотез. 

Система требований, предъявляемых к гипотезе. Оценка каче-

ства гипотезы. Разработка гипотезы для разных типов иссле-

довательских проблем.  Проектирование и планирование про-

верки гипотезы. Процедура проверки гипотез: определение и 

основные схемы. Методы сбора исходной информации. Мето-

ды статической проверки гипотез. Процедура применения ме-

тодов для проверки гипотез. Типология измерительных шкал, 

их особенности и значение. Методы анализа результатов  доб-

ровольческой исследовательской проектной деятельности. 

Описание исследовательского проекта. Структура описания 

исследовательского проекта. Правила оформления текста, таб-

лиц, рисунков, уравнений, приложения и списка литературы. 

3. Тема 3. Определение 

цели проекта и пла-

нирование ее дости-

жения. 
 

Начало проектирования – выбор темы и постановка пробле-

мы. Проектный способ решения проблем: определение и ме-

тодология. Элементы и этапы проекта. Проблематизация: 

определение, способы описания и оценка качества. Обоснова-

ние актуальности проекта.Критерий оценки, параметр и пока-

затель оценки: определение, общее и особенное, взаимосвязь 

между ними. Принципы и методы управления практическими 

вожатскими проектами; Оценка альтернатив методом попар-

ного сравнения. Риски проблематизации и их последствия. 

Принципы и методы управления  практическими вожатскими 

проектами.  Разработка способа решения проблемы. Депро-

блематизация как процесс: определение и принципы. Депро-

блематизация, как превращение проблемной ситуации в за-

дачную, уточнение обстановки и действий в ней, переход от 

абстрактного проекта действий или результата (например, от 

надцели) к конкретному (например, SMART-цели). Методоло-

гия и методика решения проблем. Результативность и эффек-

тивность: определение, общее и отличие. Метод «мозгового 

штурма». Метод диаграммы Исикавы. «Морфологический 

ящик» Цвикки. Определение цели проекта и планирование ее 

достижения. Целеполагание как процесс: определение, си-

стема требования. План действие: определение, назначение, 

система требований. График Ганта. Бюджет проекта: опреде-

ление, структура.  Описание и оформление практического 

проекта. Основные требования к описанию и оформлению 

проекта: введение, проблема, замысел решения проблемы, це-

ли проекта и план его реализации, бюджет проекта.  Работа 

проектной команды на этапах разработки и выполнения про-

екта. Командная работа: определение, принципы, условия 

эффективности. Командный договор: определение и его зна-

чение. Факторы, влияющие на командную работу. Деловая 

коммуникация в проектной работе. Анализ этапов создания и 

реализации проекта в контексте профессиональной деятельно-

сти с учётом конкретной ситуации и методологии и методики 

управления проектной деятельностью в контексте профессио-
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нальной среды. 

4. Тема 4. Описание и 

оформление практи-

ческого проекта. 
 

. Определение предмета и проблемы исследования. Исследо-

вание как способ познания мира: определение, типология. 

Особенности научного знания: определение, характерные чер-

ты. Достоверность знания. Объект и предмет исследования. 

Обоснование актуальности исследования. Постановка иссле-

довательской проблемы. Типология исследовательских про-

блем. Система требований к исследовательскому проекту. 

Оценка качества постановки исследовательской проблемы.  

Переход от проблемы к гипотезе. Гипотеза: определение. 

Процесс разработки гипотезы. Типология гипотез. Система 

требований, предъявляемых к гипотезе. Оценка качества гипо-

тезы. Разработка гипотезы для разных типов исследователь-

ских проблем.  Проектирование и планирование проверки ги-

потезы. Процедура проверки гипотез: определение и основ-

ные схемы. Методы сбора исходной информации. Методы 

статической проверки гипотез. Процедура применения мето-

дов для проверки гипотез. Типология измерительных шкал, их 

особенности и значение.   Описание исследовательского про-

екта. Структура описания исследовательского проекта. Пра-

вила оформления текста, таблиц, рисунков, уравнений, при-

ложения и списка литературы. 

5 Тема 5. Работа про-

ектной команды на 

этапах разработки и 

выполнения проекта. 
 

. Начало проектирования – выбор темы и постановка про-

блемы. Проект: определение. Виды проектов. Проектный спо-

соб решения проблем: определение и методология.  Элементы 

и этапы проекта. Проблематизация: определение, способы 

описания и оценка качества. Обоснование актуальности про-

екта. Критерий оценки, параметр и показатель оценки: опре-

деление, общее и особенное, взаимосвязь между ними. Оценка 

альтернатив методом попарного сравнения. Риски проблема-

тизации и их последствия. Методика и методология анализа 

результатов проектной деятельности.  Разработка способа 

решения проблемы. Депроблематизация как процесс: опреде-

ление и принципы. Депроблематизация, как превращение про-

блемной ситуации в задачную, уточнение обстановки и дей-

ствий в ней, переход от абстрактного проекта действий или 

результата (например, от надцели) к конкретному (например, 

SMART-цели). Методология и методика решения проблем. 

Результативность и эффективность: определение, общее и от-

личие. Метод «мозгового штурма». Метод диаграммы Исика-

вы. «Морфологический ящик» Цвикки. Определение цели про-

екта и планирование ее достижения. Целеполагание как про-

цесс: определение, система требования. План действие: опре-

деление, назначение, система требований. График Ганта.  

Бюджет проекта: определение, структура.Описание и оформ-

ление практического проекта. Основные требования к описа-

нию и оформлению проекта: введение, проблема, замысел ре-

шения проблемы, цели проекта и план его реализации, бюджет 

проекта. Анализ этапов создания и реализации практического 

педагогического проекта в контексте профессиональной дея-

тельности с учётом конкретной ситуации. Работа проектной 
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команды на этапахразработки и выполнения проекта. 

Командная работа: определение, принципы, условия эффек-

тивности. Командный договор: определение и его значение. 

Факторы, влияющие на командную работу. Деловая коммуни-

кация в проектной работе. Принципы и методы управления  

практическими педагогическими проектами. 

6. Тема 6. Описание ис-

следовательского 

проекта. 

 

Определение предмета и проблемы исследования. Исследова-

ние как способ познания мира: определение, типология. Осо-

бенности научного знания: определение, характерные черты. 

Достоверность знания. Объект и предмет исследования. Обос-

нование актуальности исследования. Постановка исследова-

тельской проблемы. Типология исследовательских проблем. 

Система требований к исследовательскому проекту. Оценка 

качества постановки исследовательской проблемы.  

Переход от проблемы к гипотезе. 

Гипотеза: определение. Процесс разработки гипотезы. Типо-

логия гипотез. Система требований, предъявляемых к гипоте-

зе. Оценка качества гипотезы. Разработка гипотезы для разных 

типов исследовательских проблем. 

. Проектирование и планирование проверки гипотезы. 

Процедура проверки гипотез: определение и основные схемы. 

Методы сбора исходной информации. Методы статической 

проверки гипотез. Процедура применения методов для про-

верки гипотез. Типология измерительных шкал, их особенно-

сти и значение.  

Описание исследовательского проекта. 

Структура описания исследовательского проекта. Правила 

оформления текста, таблиц, рисунков, уравнений, приложения 

и списка литературы. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Формируемая 

компетенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с обу-

чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/ПА 

1 Тема 1. Начало проектирования 

– выбор темы и постановка 

проблемы. 

 

ПК-1 

ПК-7 

16 2 1  1  14 

2 Тема 2. Разработка способа ре-

шения проблемы.  

 

ПК-1 

ПК-7 

16 2 1  1  14 

3 Тема 3. Определение цели про-

екта и планирование ее дости-

жения. 
 

ПК-1 

ПК-7 

16 2 1  1  14 

4 Тема 4. Описание и оформле-

ние практического проекта. 

ПК-1 

ПК-7 

16 2 1  1  14 
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5 Тема 5. Работа проектной ко-

манды на этапах разработки и 

выполнения проекта. 
 

ПК-1 

ПК-7 

17 3 1  2  14 

6 Тема 6. Описание исследова-

тельского проекта. 

 

ПК-1 

ПК-7 

17 3 1  2  14 

 групповые консультации, и 

(или) индивидуальную работу 

обучающихся с педагогически-

ми работниками организации и 

(или) лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации об-

разовательных программ на 

иных условиях (в том числе 

индивидуальные консультации) 

(ГК) 

ПК-1 

ПК-7 

       

 Форма промежуточной атте-

стации (зачет) 

ПК-1 

ПК-7 

10 4     6 

 Всего часов  108 

3 

27 6  8  90 

 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

 

6.1. Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (моду-

лям) включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими ра-

ботниками Института и (или) лицами, привлекаемыми Институтом к реализации образо-

вательных программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа 

(семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную 

работу обучающихся с педагогическими работниками Института и (или) лицами, привле-

каемыми Институтом к реализации образовательных программ на иных условиях (в том 

числе индивидуальные консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, 

представленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-

чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия реше-

ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-

лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-

дований, проводимых Институтом, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 

 Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабо-

раторные работы, коллоквиумы и др.) 
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Тема 1..Начало проектирования – выбор темы и постановка проблемы. 

Цель занятия: изучение начального этапа проектирования- руководство выбором 

темы и постановкой проблемы. 

ПК-1. Способен к участию в коллективной работе по проектированию и реализации  про-

грамм развития и воспитания обучающихся  

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: дискуссия 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое проект? 

2. Какие существуют разновидности проектов? 

3. Дайте узкое и широкое определение понятия проект? 

4. Опишите элементы проекта. 

5. Опишите жизненный цикл практического проекта. 

6.Опишите основные этапы руководства выбором темы и постановкой проблемы 

исследования. 

 

Тема 2. Разработка способа решения проблемы.  

Цель занятия: освоение особенностей руководства разработкой способов решения 

проблемы. 

ПК-1. Способен к участию в коллективной работе по проектированию и реализации  про-

грамм развития и воспитания обучающихся  

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: дискуссия 

Вопросы для обсуждения 

1. Дайте определение понятия «проблема». 

2. Что такое проблематизация? 

3. В чем отличие сущности проблемы от её проявления? 

4. Каковы требования к проблематизации? 

5. Что такое рациональный выбор? 

6. Этапы  руководства  разработкой способов решения проблемы 

 

Тема 3. Определение цели проекта и планирование ее достижения. 

Цель занятия: обучение руководству определения целей проекта и планированию 

ее достижении. 

ПК-1. Способен к участию в коллективной работе по проектированию и реализации  про-

грамм развития и воспитания обучающихся  

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: дискуссия 

Вопросы для обсуждения 

1. Что такое целеполагание? 

2. Какие требования предъявляются к целям проекта? 

3. Что такое план реализации проекта? 

4. Каковы требования к плану реализации проекта? 

5. Что такое бюджет проекта? 

6. Из  каких этапов состоит руководство  определения целей  проекта и путей  их 

достижения ? 

  

Тема 4. Описание и оформление практического проекта. 

Цель занятия: обучение руководству подготовкой описания   и оформления проек-

та.  

ПК-1. Способен к участию в коллективной работе по проектированию и реализации  про-

грамм развития и воспитания обучающихся  
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Тип занятия: семинар 

Форма проведения: дискуссия 

Вопросы для обсуждения 

1. Что включает в себя раздел проекта «Введение»? 

2. Что включает в себя раздел проекта «Проблема»? 

3. Что включает в себя раздел проекта «Замысел решения проблемы»? 

4. Что включает в себя раздел проекта «Цель проекта и план его реализации»? 

5. Что включает в себя раздел проекта «Бюджет проекта»? 

6. Особенности руководства подготовкой  разделов проекта. 

 

 

Тема 5. Работа проектной команды на этапах разработки и выполнения про-

екта. 

Цель: Обучение руководству работой проектной команды на этапах разработки и 

выполнения проекта 

ПК-1. Способен к участию в коллективной работе по проектированию и реализации  про-

грамм развития и воспитания обучающихся  

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: дискуссия 

Вопросы для обсуждения 

1. Что такое командная работа? 

2. Каковы условия её эффективности? 

3. Что такое командный договор? 

4. Каковы факторы, влияющие на командную работу? 

5. Каковы особенности деловой коммуникации в проектной деятельности? 

6.Этапы руководства командной работой. 

 

Тема 6. Описание исследовательского проекта. 

Цель занятия: обучение процедуре описания исследовательского проекта 

ПК-1. Способен к участию в коллективной работе по проектированию и реализации  про-

грамм развития и воспитания обучающихся  

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: дискуссия 

Вопросы для обсуждения 

1. Что включает в себя  описание раздела проекта «Введение»? 

2. Что включает в себя описание  раздела проекта «Проблема»? 

3. Что включает в себя описание  раздела проекта «Гипотеза»? 

4. Что включает в себя описание  раздела проекта «Методика проверки гипотезы»? 

5. Что включает в себя описание  раздела проекта «План выполнения исследова-

ния»? 

6. Особенности руководства  обучения процедуре   описания  исследовательского 

6.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине  

 

Задание1.1.Начало проектирования – выбор темы и постановка проблемы 

Компетенция: Готовность руководить проектно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-3) 

Аналитическое задание. 

1. Представьте ведение урока в качестве проекта. Опишите его компоненты. 

2. Опишите повышение качества обучения в школе в виде практического проек-

та.Опишите его жизненный цикл. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на во-
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просы самоподготовки. 

Задание1.2. Разработка способа решения проблемы.  

Аналитическое задание. 

1. Выделите проблему, существующую в районе проживания. 

2. Проведите полный процесс проблематизации. Используйте диаграмму Исикавы. 

3. Рассмотрите проблему управления образовательной организации с точки зрения 

проблематизации. Используйте «морфологический ящик» Цвикки. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на во-

просы самоподготовки. 

Задание1.3. Определение цели проекта и планирование ее достижения. 

Компетенция: Готовность руководить проектно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-3) 

Аналитические задания. 

1. Предложите практический проект и опишите его цели, план его реализации и 

бюджет. 

2. Опишите данный проект при помощи графика Ганта.  

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на во-

просы самоподготовки. 

Задание1.4. Описание и оформление практического проекта.  

Компетенция: Готовность руководить проектно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-3) 

 

Аналитические задания.  

1. Опишите и оформите практический проект по решению проблем района прожи-

вания. 

2. Опишите и оформите практический проект по решению проблем управления об-

разовательной организации. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на во-

просы самоподготовки. 

Задание1.5. Работа проектной команды на этапах разработки и выполнения про-

екта. 

Компетенция: Готовность руководить проектно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-3) 

Аналитические задания.  

1. Опишите практический проект по решению проблем района проживания через 

принципы командной работы. 

2. Опишите практический проект по решению проблем управления образователь-

ной организации через принципы командной работы. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:проверка ответов на во-

просы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов. 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ: форма промежуточного контроля – зачёт. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на во-

просы самоподготовки. 

Задание2.1. Определение предмета и проблемы исследования.  

Компетенция: Готовность руководить проектно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-3) 

Аналитические задания 

1. Предложите исследовательский проект и определите его актуальность, объект, 

предмет, а также поставьте исследовательскую проблему. 

2. Предложите исследовательский проект в сфере управления образовательной ор-

ганизацией и определите его актуальность, объект, предмет, а также поставьте исследова-

тельскую проблему. 
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на во-

просы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов. 

Тема2.2. Переход от проблемы к гипотезе.  

Аналитическое задание. 

1. Предложите исследовательский проект и определите гипотезу, обоснованно оце-

ните её качество. 

2. Предложите исследовательский проект в сфере управления образовательной ор-

ганизацией и определите гипотезу, обоснованно оцените её качество. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов наво-

просы самоподготовки, оценивание рефератов. 

Задание2.3. Проектирование и планирование проверки гипотезы.  

Компетенция: Готовность руководить проектно-исследовательской деятельностью 

обучающихся  

 

Аналитическое задание. 

1. Предложите исследовательский проект и определите гипотезу, проверьте её с ис-

пользованием изученных методов. 

2. Предложите исследовательский проект в сфере управления образовательной ор-

ганизацией и определите гипотезу, проверьте её с использованием изученных методов. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на во-

просы самоподготовки. 

Задание2.4. Описание исследовательского проекта. 

Компетенция: Готовность руководить проектно-исследовательской деятельностью обуча-

ющихся  

Аналитическое задание. 

1. Опишите и оформите исследовательский проект по решению проблем района 

проживания. 

2. Опишите и оформите исследовательский проект по решению проблем управле-

ния образовательной организации. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на во-

просы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов. 

 

 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и 

подготовке к промежуточной аттестации 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оп-

тимизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение раз-

делов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, вы-

полнение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного ха-

рактера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных фактов, личных наблюдений. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 

учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 

пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 

 работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 

лекций; 

 изучение учебной и научной литературы; 
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 поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

 выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

 подготовку к практическим занятиям; 

 подготовка к промежуточной аттестации. 

В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-

тельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изу-

чение тем учебной дисциплины.  

 

7. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями и является составной частью ОПОП и  представлен в Приложении 

1 к рабочей программе.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

1. Управление образовательными системами: учебно-методический комплекс дис-

циплины./Цибульникова В. Е.- Издательство: МПГУ, 2016. 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=469586&sr=1 

2. Усманов, В.В. Профессиональная педагогика: учебное пособие / В.В. Усманов, 

Ю.В. Слесарев, И.В. Марусева. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 

2017URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474292 

3. Основы менеджмента в образовании: учебно-методический комплекс дисципли-

ны./Цибульникова В. Е. -Издательство: МПГУ, 2016. 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=469572&sr=1 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Багадирова, С.К. Мониторинг качества образования: учебное пособие     / 

С.К. Багадирова, Е.И. Шарова, М.Р. Кудайнетов. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016.   

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434944  

2. Татаринцева, Н.Е. Педагогическое проектирование: история, методология, орга-

низационно-методическая система / Н.Е. Татаринцева. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Изда-

тельство Южного федерального университета, 2019. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561297  

 

9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информаци-

онные справочные системы 

9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных 

1. Компьютерные информационно-правовые системы «Консультант» 

http://www.consultant.ru, «Гарант» http://www.garant.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

3.  Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru 

4. Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru  

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

https://biblioclub.ru/index.php 

6. Электронная библиотека http://books.atheism.ru/philosophy/ 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федеральный портал 

http://window.edu.ru 

8. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=469586&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=469586&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=469586&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474292
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=469572&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=469572&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=469572&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434944
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561297
http://www.nlr.ru/
https://biblioclub.ru/index.php
http://books.atheism.ru/philosophy/
http://window.edu.ru/
http://edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
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9. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 

 

9.2. Обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/; 

2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/. 

 

10. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 

2. Microsoft Windows  

  

11. Электронные образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

         Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 44.03.02 Пси-

холого-педагогическое образование к материально-техническому обеспечению. Матери-

ально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины включает: 

1.Лекционные аудитории общего фонда для проведения занятий лекционного типа, груп-

повых и индивидуальных консультаций. 

2. Аудитории общего фонда для проведения практических занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

3. Настенный/ переносной экран. 

4. Переносной проектор для демонстрации слайдов. 

5. Ноутбук для демонстрации слайдов. 

6. Компьютерный класс для самостоятельной работы. Библиотека, читальный зал.  

7. Актовый зал. 

8. Аудитория для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-

нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в п. 9 и подлежит обновлению (при необходимости). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rsl.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Приложение 1 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине 
«Проектирование развивающих программ для детей» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Результатом обучения по дисциплине являются знания, умения, навыки и (или) 

опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечиваю-

щие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины «Проектирование развивающих программ для де-

тей» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния универсальной компетенции 

Психолого-

педагогическое и 

социальное сопро-

вождение 

образовательного 

процесса в образо-

вательных 

организациях раз-

ного типа; 

оказание психоло-

го- 

педагогической 

помощи субъектам 

образовательного 

процесса. 

 

ПК-1. Способен к 

участию в коллек-

тивной 

работе по проек-

тированию и 

реализации  про-

грамм 

развития и 

воспитания 

обучающихся 

ПК 1.1. Знает: технологии 

проектирования  образовательных 

программ и систем; нормативно-правовые 

основы профессиональной деятельности; 

условия, способы и средства личностного и 

профессионального  саморазвития 

ПК 1.2. Умеет: проектировать с помощью 

наставника образовательные 

программы для разных категорий детей; 

проектировать программу личностного и 

профессионального развития 

Взаимодействие с 

участниками обра-

зовательных отно-

шений 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать 

с участниками об-

разовательных от-

ношений в рамках 

реализации обра-

зовательных про-

ИОПК 7.1 

Осуществляет эффективное взаимодействие  

с участниками образовательных отношений. 

ИОПК 7.2 

Взаимодействует с участниками образова-

тельных отношений в рамках реализации об-

разовательных программ 
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грамм 

 

Компетенция ПК-1, ПК-7 также формируется и другими дисциплинами. Дисци-

плина «Проектирование развивающих программ для детей» реализуется на 4 курсе по за-

очной форме обучения. 

 

2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описания шкал оценивания 

 

При оценивании сформированности компетенций у обучающихся учитываются ре-

зультаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестаций. 

При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

могут быть использованы следующие виды оценочных средств: 

 

2.1. Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости и  

 промежуточной аттестации по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Вид оценочного 

средства 

Краткая  

характеристика оценочного средства 

Представление  

оценочного  

средства  

в фонде 1 Тест Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая автоматизировать процедуру измере-

ния уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

2 Презентация, 

доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы обучающе-

гося, представляющий собой публичное вы-

ступление по представлению полученных ре-

зультатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской темы 

Тематика 

презентаций, 

докладов, 

сообщений 

 

3 Ролевая 

(деловая)  игра 

Совместная деятельность группы обучающих-

ся и преподавателя под управлением препода-

вателя с целью решения учебных и практико-

ориентированных задач путем игрового моде-

лирования реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение анализировать и 

решать типичные профессиональные задачи. 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по 

каждой игре 

4 Устный ответ  Устный ответ должен представлять собой 

связное, логически последовательное сообще-

ние на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных 

случаях. 

Вопросы и задания 

по темам 

5 Кейс-задача, 

ситуационная 

задача 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессио-

нально-ориентированную ситуацию, необхо-

димую для решения данной проблемы 

Задания для реше-

ния кейс-задачи 

 

При проведении текущего контроля успеваемости по данной дисциплине исполь-

зуются виды оценочных средств – тестирование, устный ответ, кейс-задача, презентация. 

Для допуска к промежуточной аттестации обучающийся должен выполнить все мероприя-

тия текущего контроля успеваемости по дисциплине (не иметь задолженностей).  При 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине применяется тестирование обуча-
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ющихся. 

 

2.3. Критерии оценивания сформированности компетенций  

 

Показатели 

 (оценка по  

дисциплине) 

Критерии оценивания сформированности компетенций на 

этапе изучения дисциплины 

Сформирован-

ность  

компетенций на 

этапе изучения 

дисциплины  

5 (отлично) глубокое и прочное усвоение программного материала; 

полные, последовательные, грамотные и логически из-

лагаемые ответы при видоизменении задания; 

свободно справляющиеся с поставленными задачами, 

знания материала; 

правильно обоснованные принятые решения; 

 владение разносторонними навыками и приемами вы-

полнения практических работ 

компетенции 

 сформированы  

на достаточном 

уровне 

4 (хорошо) 

 

знание программного материала; 

грамотное изложение, без существенных неточностей в 

ответе на вопрос; 

правильное применение теоретических знаний; 

владение необходимыми навыками при выполнении 

практических задач.  

3 

(удовлетворите

льно) 

 

усвоение основного материала; 

при ответе допускаются неточности; 

при ответе недостаточно правильные формулировки; 

нарушение последовательности в изложении программ-

ного материала; 

затруднения в выполнении практических заданий 

2 

(неудовлетвори

тельно), 

не зачтено 

незнание программного материала; 

при ответе возникают ошибки; 

 затруднения при выполнении практических работ. 

компетенции  

не 

сформированы 

Шкала оценивания используются для оценивания различных видов оценочных 

средств. В каждом из них формируются и контролируются различные критерии освоения 

компетенций.  

 

2.4. Критерии оценки работы обучающегося на практических занятиях  

 «5» (отлично): выполнены все практические задания, предусмотренные практиче-

скими занятиями, обучающийся четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы, 

активно работал на практических занятиях.  

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет компетенцией.  

 «4» (хорошо): выполнены все практические задания, предусмотренные практиче-

скими занятиями, обучающийся с корректирующими замечаниями преподавателя ответил 

на все контрольные вопросы, достаточно активно работал на практических занятиях. 

Обучающийся: 

хорошо владеет компетенцией  

 «3» (удовлетворительно): выполнены все практические задания, предусмотрен-

ные практическими занятиями с замечаниями преподавателя; обучающийся ответил на все 

контрольные вопросы с замечаниями.  
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Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет компетенцией  

 «2» (неудовлетворительно): обучающийся не выполнил или выполнил непра-

вильно практические задания, предусмотренные практическими занятиями; студент отве-

тил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы.  

Обучающийся: 

не владеет компетенцией  

 

2.5. Критерии оценки реферата  

«5» (отлично): тема реферата актуальна и раскрыта полностью; реферат подготов-

лен в установленный срок; оформление, структура и стиль изложения реферата соответ-

ствуют предъявляемым требованиям к оформлению документа; реферат выполнен само-

стоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; подготовлен 

доклад, излагаемый без использования опорного конспекта. 

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет компетенцией  

 «4» (хорошо): тема реферата актуальна, но раскрыта не полностью; реферат под-

готовлен в установленный срок; оформление, структура и стиль изложения реферата соот-

ветствуют предъявляемым требованиям к оформлению документа; реферат выполнен са-

мостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; подготовлен 

доклад, излагаемый с использованием опорного конспекта. 

хорошо владеет компетенцией  

 «3» (удовлетворительно): тема реферата актуальна, но раскрыта не полностью; 

реферат подготовлен с нарушением установленного срока представления; оформление, 

структура и стиль изложения реферата не в полной мере соответствуют предъявляемым 

требованиям к оформлению документа; в целом реферат выполнен самостоятельно, одна-

ко очевидно наличие заимствований без ссылок на источники; подготовлен доклад, изла-

гаемый с использованием опорного конспекта. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет компетенцией  

 

 «2» (неудовлетворительно): тема реферата актуальна, но не раскрыта; реферат 

подготовлен с нарушением установленного срока представления; оформление, структура 

и стиль изложения реферата не соответствуют предъявляемым требованиям к оформле-

нию документа; в реферате очевидно наличие значительных объемов заимствований без 

ссылок на источники; доклад не подготовлен. 

Обучающийся: 

не владеет компетенцией  

2.6. Критерии оценки тестирования 

Тестирование оценивается в соответствии с процентом правильных ответов, дан-

ных студентом на вопросы теста. 

Стандартная шкала соответствия результатов тестирования выставляемой балльной 

оценке: 

 «отлично» - свыше 85% правильных ответов; 

 «хорошо» - от 70,1% до 85% правильных ответов; 

 «удовлетворительно» - от 55,1% до 70% правильных ответов;  

 от 0 до 55% правильных ответов – «неудовлетворительно» 

«5» (отлично): тестируемый демонстрирует системные теоретические знания, вла-

деет терминами и обладает способностью быстро реагировать на вопросы теста.  Обуча-

ющийся: 

на высоком уровне владеет компетенцией   

 «4» (хорошо): тестируемый в целом демонстрирует системные теоретические зна-
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ния, владеет большинством терминов и обладает способностью быстро реагировать на во-

просы теста. 

Обучающийся: 

хорошо владеет компетенцией   

 «3» (удовлетворительно): системные теоретические знания у тестируемого отсут-

ствуют, он владеет некоторыми терминами и на вопросы теста реагирует достаточно мед-

ленно. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет компетенцией  

 

 «2» (неудовлетворительно): системные теоретические знания у тестируемого от-

сутствуют, терминологией он не владеет и на вопросы теста реагирует медленно. 

Обучающийся: 

не владеет компетенцией   

 

 

Шкала оценки устного ответа 

Критерии оценки 

 

полнота раскрытия содержания материала; 

грамотность и логичность  изложения материала; 

точное использование терминологии; 

умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов; 

способность творчески применять знание теории к решению 

профессиональных задач; 

знание современной учебной и научной литературы 

Показатели оценки   

5 (отлично) 

 

обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания про-

граммного материала, 

знание основной и дополнительной литературы;  

последовательно и четко отвечает на вопросы билета и дополни-

тельные вопросы;  

уверенно ориентируется в проблемных ситуациях; 

демонстрирует способность применять теоретические знания для 

анализа практических ситуаций, делать правильные выводы, про-

являет творческие способности в понимании, изложении и ис-

пользовании программного материала;  

подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных 

программой 

4 (хорошо) 

 

обучающийся показывает полное знание программного материа-

ла, основной и дополнительной литературы;  

дает полные ответы на теоретические вопросы билета и дополни-

тельные вопросы, допуская некоторые неточности;  

правильно применяет теоретические положения к оценке практи-

ческих ситуаций; 

демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных про-

граммой 

3 

(удовлетворительно) 

 

обучающийся показывает знание основного 

материала в объеме, необходимом для предстоящей профессио-

нальной деятельности;  
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при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не до-

пускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последо-

вательности их изложения;  

не в полной мере демонстрирует способность применять теоре-

тические знания для анализа практических ситуаций; 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных про-

граммой на минимально допустимом уровне 

 

  

 

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при решении кейс-задач  

(ситуационных задач)  

Критерии оценки 

 

– было сформулировано и проанализировано большинство про-

блем, заложенных в кейсе (задаче); 

– были продемонстрированы адекватные аналитические методы 

при работе с информацией; 

– были использованы дополнительные источники информации 

для решения кейса (задачи); 

– были выполнены все необходимые расчеты; 

– подготовленные в ходе решения кейса документы соответству-

ют требованиям к ним по смыслу и содержанию; 

– выводы обоснованы, аргументы весомы; 

– сделаны собственные выводы, которые отличают данное реше-

ние кейса от других решений 

Показатели оценки   

5 (отлично) 

 

полный, обоснованный ответ с применением необходимых источ-

ников 

4 (хорошо) 

 

неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа: 

- не были выполнены все необходимые расчеты; 

- не было сформулировано и проанализировано большинство про-

блем, заложенных в кейсе; 

3 

(удовлетворительно) 

 

неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа: 

- не были продемонстрированы адекватные аналитические методы 

при работе с информацией; 

- не были подготовленные в ходе решения кейса документы, ко-

торые соответствуют требованиям к ним по смыслу и содержа-

нию; 

- не были сделаны собственные выводы, которые отличают дан-

ное решение кейса от других решений 

 

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

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

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Задание – это педагогическая форма, нацеленная на достижение усвоения обучаю-

щимися запланированных результатов. Каждое задание создано для определенной цели, а 

потому, можно сказать иначе, имеет свою миссию и свои характеристики. Учебные зада-

ния используются не только для контроля, но и для приобретения новых знаний, умений, 

навыков развития способов умственных действий, так и для контроля. 

 

3.1. Текущий контроль (работа на практических занятиях)  
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(формирование компетенции (ПК-1, ПК-7) 

 

 

Оценочные средства учебных заданий 

Задание1.1.Начало проектирования –  выбор темы и постановка проблемы. Руко-

водство выбором темы и постановкой проблемы в проектно-исследовательской дея-

тельности  учащихся. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое проект? 

2. Какие существуют разновидности проектов? 

3. Дайте узкое и широкое определение понятия проект? 

4. Опишите элементы проекта. 

5. Опишите жизненный цикл практического проекта. 

Аналитическое задание. 

1. Представьте ведение урока в качестве проекта. Опишите его компоненты. 

2. Опишите повышение качества обучения в школе в виде практического проекта. 

Опишите его жизненный цикл. 

3.Разработайте последовательность действий  по руководству выбором темы и по-

становки проблемы в проектировании. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на во-

просы самоподготовки. 

Задание1.2. Разработка способа решения проблемы. Руководство разработкой 

способа решения проблемы в проектно-исследовательской деятельности  учащихся. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение понятия «проблема». 

2. Что такое проблематизация? 

3. В чем отличие сущности проблемы от её проявления? 

4. Каковы требования к проблематизации? 

5. Что такое рациональный выбор? 

Аналитическое задание. 

4. Выделите проблему, существующую в районе проживания. 

5. Проведите полный процесс проблематизации. Используйте диаграмму Иси-

кавы. 

6. Рассмотрите проблему управления образовательной организации с точки 

зрения проблематизации. Используйте «морфологический ящик» Цвикки. 

7. Разработайте последовательность действий  по руководству  разработкой 

способов решения проблемы 

8. Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов 

на вопросы самоподготовки. 

Задание1.3. Определение цели проекта и планирование ее достижения. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое целеполагание? 

2. Какие требования предъявляются к целям проекта? 

3. Что такое план реализации проекта? 

4. Каковы требования к плану реализации проекта? 

5. Что такое бюджет проекта? 

Аналитические задания. 

1. Предложите практический проект и опишите его цели, план его реализации и 

бюджет. 

2. Опишите данный проект при помощи графика Ганта.  

3.Опишите руководство  выбором цели проекта и планирование его результатов в 

виде алгоритма действий обучающего. 
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на во-

просы самоподготовки. 

Задание1.4. Описание и оформление практического проекта.) 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что включает в себя раздел проекта «Введение»? 

2. Что включает в себя раздел проекта «Проблема»? 

3. Что включает в себя раздел проекта «Замысел решения проблемы»? 

4. Что включает в себя раздел проекта «Цель проекта и план его реализации»? 

5. Что включает в себя раздел проекта «Бюджет проекта»? 

Аналитические задания.  

1. Опишите и оформите практический проект по решению проблем района прожи-

вания. 

2. Опишите и оформите практический проект по решению проблем управления об-

разовательной организации. 

3. Опишите алгоритм руководства описанием и оформлением практического проек-

та 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на во-

просы самоподготовки. 

Задание1.5. Руководство работой проектной команды на этапах разработки и 

выполнения проекта в проектно-исследовательской деятельности учащихся. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое командная работа? 

2. Каковы условия её эффективности? 

3. Что такое командный договор? 

4. Каковы факторы, влияющие на командную работу? 

5. Каковы особенности деловой коммуникации в проектной деятельности? 

Аналитические задания.  

1. Опишите практический проект по решению проблем района проживания через 

принципы командной работы. 

2. Опишите практический проект по решению проблем управления образователь-

ной организации через принципы командной работы. 

3. Опишите  руководство  работой проектной команды на этапах разработки и вы-

полнения проекта. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:проверка ответов на во-

просы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов. 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ: форма промежуточного контроля – зачёт. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на во-

просы самоподготовки. 

Задание2.1. Определение предмета и проблемы исследования.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое научное исследование? 

2. В чём особенности научного знания? 

3. Что такое объект и предмет исследования? Какова их взаимосвязь? 

4. Как ставится исследовательская проблема? 

5. Как оценивается качество постановки исследовательской проблемы? 

Аналитические задания 

1. Предложите исследовательский проект и определите его актуальность, объект, 

предмет, а также поставьте исследовательскую проблему. 

2. Предложите исследовательский проект в сфере управления образовательной ор-

ганизацией и определите его актуальность, объект, предмет, а также поставьте исследова-

тельскую проблему. 
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3. Опишите руководство обучающимися при определении ими предмета и пробле-

мы исследования 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на во-

просы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов. 

Тема2.2. Переход от проблемы к гипотезе.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое гипотеза? 

2. Как осуществляется процесс разработки гипотез? 

3. Какова типология гипотез? 

4. Какова система требований к гипотезе? 

5. Как оценивается качество гипотез? 

Аналитическое задание. 

1. Предложите исследовательский проект и определите гипотезу, обоснованно оце-

ните её качество. 

2. Предложите исследовательский проект в сфере управления образовательной ор-

ганизацией и определите гипотезу, обоснованно оцените её качество. 

3.  Руководство деятельностью  исследовательской группой по оформлению проек-

та  при переходе от проблемы к гипотезе 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов наво-

просы самоподготовки, оценивание рефератов. 

Задание2.3. Проектирование и планирование проверки гипотезы.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какова процедура проверки гипотез? 

2. Каковы методы сбора исходной информации? 

3. Каковы статистические методы? 

4. Особенности их применения при проверке гипотез. 

5. Типология измерительных шкал. 

6.Руководство проектированием  и планированиемпроверки гипотезы. 

Аналитическое задание. 

1. Предложите исследовательский проект и определите гипотезу, проверьте её с ис-

пользованием изученных методов. 

2. Предложите исследовательский проект в сфере управления образовательной ор-

ганизацией и определите гипотезу, проверьте её с использованием изученных методов. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на во-

просы самоподготовки. 

Задание2.4. Описание исследовательского проекта. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что включает в себя раздел проекта «Введение»? 

2. Что включает в себя раздел проекта «Проблема»? 

3. Что включает в себя раздел проекта «Гипотеза»? 

4. Что включает в себя раздел проекта «Методика проверки гипотезы»? 

5. Что включает в себя раздел проекта «План выполнения исследования»? 

Аналитическое задание. 

1. Опишите и оформите исследовательский проект по решению проблем района 

проживания. 

2. Опишите и оформите исследовательский проект по решению проблем управле-

ния образовательной организации. 

3. Руководство описанием проекта :  опишите алгоритм действий. 

1.2. Промежуточная аттестация - экзамен 

 

Оценочное средство: Тест  

I. НАЧАЛО ПРОЕКТИРОВАНИЯ – ВЫБОР ТЕМЫ И ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
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1. Проект – это: 

а. совокупность проблемы, замысла её решения, средств его реализации и получае-

мых в процессе реализации результатов; 

б. работа, выполняемая единовременно в целях получения уникального результата; 

в. оба варианта верны. 

 

2. К социальным проектам относится: 

а. восстановление болот; 

б. создание новой общественной организации; 

в. производство новых видов техники. 

3. Целью делового проекта является: 

а. изменения в сфере экономики; 

б. получение прибыли от инвестиций; 

в. изменения в социальной сфере. 

4. Компонентами проекта являются: 

а. цели; б. ресурсы; в. оба варианта верны. 

5. В жизненный цикл практического проекта входит: 

а. разработка гипотезы; 

б. проблематизация; 

в. планирование проверки гипотезы. 

6. Руководство началом  проектно-исследовательской деятельности обучающихся- 

это: 

А. сообщить в виде записи обучающимся тему и проблему исследования 

Б. Обозначить поле проблемных ситуаций для определения  актуальной  темы и 

проблемы исследования 

II. РАЗРАБОТКА СПОСОБА РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

6. Решить проблему – значит 

а. описать её проявление; 

б. устранить несоответствие между тем, «что есть» и «что требуется»; 

в. определит её причины. 

7. Результативность означает 

а. факт определения цели; б. факт достижения цели; в. факт изменения цели. 

8. Эффективность означает результативность при условии; 

а. максимальных затрат; б. минимальных затрат; в. при любых затратах. 

9. Метод «мозгового штурма» запрещает: 

а. высказывания собственного мнения; 

б. критика мнения участника; 

в. ограничивать число участников 10 – 15 человек. 

10. Автором метода «морфологического ящика является: 

а. Исивака;  б. Ф. Цвикки;  в. оба варианта верны. 

11.Руководство поиском способов решения проблемы исследования-это: 

А. подсказка готовых  способов 

Б. представление возможных множества способов решения проблемы и ситуация 

выбора оптимального решения с обоснованием аргументов выбора 

III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА И ПЛАНИРОВАНИЕ ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

11. Характерной чертой цели является: 

а. образ желаемого результата; б. конкретность; в. оба варианта верны. 

12. Правильно поставленная цель 

а. соответствует актуальной проблеме; 

б. определяет сроки и место ожидаемого результата; 

в. оба варианта верны. 
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13. Совокупность действий и связей между ними, выполнение которых позволит к 

определенному сроку достичь желаемого результата – это: 

а. план проекта; б. цель проекта; в. бюджет проекта. 

14. Диаграмма Ганта описывает: 

а. цель проекта; б. план проекта; в. план-график проекта. 

15. Совокупность затрат проекта отражается: 

а. в цели проекта; б. в бюджете проекта; в. в плане-графике проекта. 

16. Руководство проектно-исследовательской деятельностью  на этапе определения 

цели проекта и планирования цели ее достижения состоит в : 

А. представлении готовой формулировке цели и плана ее достижения 

Б. в определении цели в проблемном поле предстоящего исследования и оформле-

нии плана по ее достижению 

IV. ОПИСАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

16. Раздел «Замысел решения проблемы» включает в себя: 

а. обоснование «требуемого»; 

б. идею решения проблемы; 

в. оба варианта верны. 

17. Раздел «Введение» включает в себя: 

а. обозначение проблемы;  б. цель и задачи проекта; в. оба варианта вер-

ны. 

18. В разделе «Бюджет проекта»: 

а. перечисляются все виды затрат проекта; 

б. перечисляются только финансовые затраты; 

в. перечисляются только субсидии, выделенные на проект. 

19. Содержание проекта включает в себя: 

а. наименование всех глав и параграфов; 

б. наименование источников и литературы; 

в. оба варианта верны. 

20. Заголовок разделов и параграфов: 

а. завершается с точкой; б. завершается без точки; в. оба варианта верны. 

21. Руководство замыслом решения проблемы состоит: 

А.  в вооружении обучающихся готовой иденей проекта 

В.  В представлении множества вариантов замысла с целью выбора оптимального с 

последующим представлением обоснованных аргументов выбора  

V.РАБОТА ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ НА ЭТАПАХ РАЗРАБОТКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА 

21. Эффективная команда характеризуется: 

а. наличием принимаемой всеми членами команды цели проекта; 

б. каждый член команды выполняет посильную работу; 

в. оба варианта верны. 

22. Наиболее продуктивно работает команда: 

а. из 3 – 10 человек;  б. из 10 – 15 человек;  в. из 15 – 20 человек. 

23. Условием эффективности командной работы являются: 

а. командный договор; б. периодические собрания;      в. оба варианта верны. 

24. Условием эффективности собрания является: 

а. знание повестки;  б. удобное время проведения;       в. оба варианта верны. 

25. К стратегиям поведения в конфликте относятся:  

а. компромисс;  б. избегание;  в. оба варианта верны. 

26. Эффективность руководства проектной командой определяется: 

А. Оптимальным количеством ее членов 

В.  Сплоченностью членов команды идеей проекта 

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДМЕТА И ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

26. Характерной чертой научного знания являются: 
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а. объективность;  б. проверяемость;  в. оба варианта верны. 

27. Какое высказывание верно? 

а. объект исследования шире предмета исследования; 

б. предмет исследования шире объекта исследования; 

в. оба варианта верны. 

28. Исследовательский проект направлен: 

а. на получение нового знания; 

б. на описание известной информации; 

в. на анализ отдельных фактов. 

29. Актуальность проекта обусловлена: 

а. наличием потребности в новом знании; б. новизной знания; 

в. оба варианта верны. 

30. Исследовательскую проблему можно определить как: 

а. знание о требуемом; б. знание о незнании; в. знание о должном. 

31. Руководство проектно-исследовательской деятельностью на этапе определения 

предмета и проблемы исследования состоит: 

А. в проведении мозгового штурма среди участников проекта 

Б. в выполнении индивидуально каждым задания с последующей защитой в про-

цессе обсуждения 

VII. ПЕРЕХОД ОТ ПРОБЛЕМЫ К ГИПОТЕЗЕ 

31. Гипотеза – это: 

а. образ ожидаемого результата; 

б. допущение, истинность которого подлежит проверке; 

в. допущение, истинность которого очевидна. 

32. Описательная гипотеза – это: 

а. предложение о присущих исследуемому объекту свойствах; 

б. предположение о причинах возникновения исследуемого объекта. 

в. предположения о явлениях природы. 

33. К требованиям гипотезы относятся: 

а. обоснованность;  б. проверяемость;  в. оба варианта верны. 

34. Степень обоснованности гипотезы, основанной на научной теории: 

а. высокая;  б. средняя;  в. низкая. 

35. Характер гипотезы обусловлен: 

а. целями исследователя; 

б. видом познавательной проблемы; 

в. продолжительностью исследования. 

VIII. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОВЕРКИ ГИПОТЕЗЫ. 

36. Проверить гипотезу означаетнайти подтверждение её соответствия: 

а. действительности; б. цели исследования; в. лану исследования. 

37. Эмпирические данные основаны: 

а. на опыте;  б. на разуме;  в. на чувствах. 

38. В принципиальную схему проверки гипотезы входит: 

а. сбор первичной информации; 

б. анализ результатов обработки; 

в. оба варианта верны. 

39. Множество изучаемых в данном исследовании однородных объектов дей-

ствительности – это: 

а.генеральная совокупность; б.выборка;  в. статистический критерий. 

40. Шкалой качественных измерений является шкала: 

а.равных интервалов;  б.порядковая; в.равных отношений. 

IX. ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА. 

41. Во «Введении» даётся: 
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а. обоснование проекта;  б. актуальность проекта; в. оба варианта вер-

ны. 

42. В разделе «Проблема» представлено: 

а. обоснование гипотезы; 

б. обоснование «требуемого»; 

в. определение объекта и предмета. 

43. В разделе «Методика проверки гипотезы» описываются: 

а. методы анализа результатов обработки данных; 

б. гипотезы; 

в. цели исследования. 

44. Оформление текста исследования проводится: 

а. по единым правилам; б. по разным правилам; в. по желанию исследовате-

ля. 

45. Список источников и литературы приводится: 

а. по стандартам библиографического описания; 

б. по желанию исследователя; 

в. данный список в исследовании не нужен. 

46.Эффективность руководства проектно-исследовательской деятельностью уча-

щихся  на этапе описания проекта определяется: 

А. Правильным распределением функций среди участников проекта 

Б. Высокими результатами исследования. 

 

 

Оценочное средство: Устный ответ (в ходе экзамена) 

Учебное задание: с целью выявления сформированности сформированности спо-

собности организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную дея-

тельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в со-

ответствии с требованиями федеральных  государственных образовательных стандартов, 

ответьте на вопросы. 

 

Перечень примерных вопросов к экзамену: 

 

1. Проект: определение и разновидности проектов. Руководство проектно-

исследовательской деятельностью: этапы. 

2. Практический и исследовательский проект: общее и особенное.  

3. Проектный способ решения проблем: определение и методология.Руководство 

выбором элементов  проекта. 

4. Жизненный цикл практического проекта. 

5. Жизненный цикл исследовательского проекта.  

6. Проблематизация: определение и способы. Руководство подготовкой обосно-

вания актуальности проекта.  

7. Руководство проектом на этапе определения  интегрального критерия оценки, 

параметров  и показателей оценки: определение, общее и особенное, взаимосвязь между 

ними.  

8. Риски проблематизации и их последствия. Оценка качества проблематизации. 

9. Методология и методика решения проблем.  

10. Метод «мозгового штурма». 

11. Метод диаграммы Исикавы. 

12. «Морфологический ящик» Цвикки. 

13. Руководство в проектно-исследовательской деятельности определением цели-

проекта.  Целеполагание как процесс: определение, система требования.  

14. План действия: определение, назначение, система требований. График Ганта.  
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15. Бюджет проекта: определение, структура. 

16. Основные требования к описанию и оформлению проекта. 

17. Командная работа: определение, принципы, условия эффективности. 

18. Командный договор: определение и значение. Факторы влияния на командную 

работу. 

19. Деловая коммуникация в проектной работе. 

20. Проекетно-исследовательская деятельность как способ познания мира: опреде-

ление, типология.  

21. Особенности научного знания проектно-исследовательской деятельности: 

определение, характерные черты, достоверность знания. 

22. Объект и предмет исследования. Обоснование актуальности исследования в 

проектно-исследовательской деятельности.  

23. Постановка исследовательской проблемы как первоначальный этап проектно-

исследовательской деятельности. Типология исследовательских проблем.  

24. Система требований к исследовательскому проекту. 

25. Оценка качества постановки исследовательской проблемы – ключевой этап 

проектно-исследовательской деятельности. 

26. Гипотеза в проектно-исследовательской деятельности: определение и типоло-

гия. Оценка качества гипотезы. 

27. Процесс разработки гипотезы для разных типов исследовательских проблем. 

28. Процедура проверки гипотез: определение и основные схемы. 

29. Методы сбора исходной информации для проектно-исследовательской дея-

тельности.  

30. Методы статической проверки гипотез в процессе проектно-исследовательской 

деятельности. 

31. Процедура применения методов для проверки гипоте в проектно-

исследовательской деятельности. 

32. Типология измерительных шкал, их особенности и значение для проектно-

исследовательской деятельности. 

 


