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1. Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: рассмотрение теоретических и 

практических аспектов проектирования в условиях социально - педагогической 
деятельности, инновационных изменений, а также усвоение теоретико-методологических 
основ проектирования и реализации научно-исследовательских работ, исследовательских 
и социальных проектов в сфере образования, культуры, социальной защиты.  

Учебные задачи дисциплины: 

 сформировать основу фундаментально-теоретической и практико 
ориентированной подготовки специалистов по оказанию педагогической и социально 
психологической помощи населению, гуманизации социокультурной среды обитания, 
социализации, воспитания и развития личности; 

 дать обучаемым научную картину социально-педагогической 

действительности для изучения влияния социальных факторов среды на социализацию 
человека, разработки и реализации эффективных систем мероприятий по оптимизации 
воспитания на уровне личности, группы и территории с учетом конкретных условий 
социальной среды; 

 развить навыки предвидения и прогнозирования социальных ситуаций.  
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Социально-педагогическое проектирование» относится к 

обязательной части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений 

учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные предшествующими дисциплинами: Введение в 

профессиональную деятельность. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-2.  
Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.4. Определяет 

ожидаемые результаты 

решения поставленных 

задач 

Значение диагностики в 

различных сферах психолого-

педагогической деятельности и 

как самостоятельного 

направления этой деятельности 

УК-3.  

способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде. 

УК-3.1. Демонстрирует 

способность работать в 

команде, проявляет 

лидерские качества и 

умения. 

Знать − сущностную 

характеристику социально-

педагогического проектирования; 

− особенности и виды социально-

педагогических проектов; − 

технологический алгоритм 

создания социально-
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педагогического проекта; 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном (ых) 

языке (ах). 

УК-4.5. Выстраивает 

стратегию устного и 

письменного общения на 

русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах) 

в рамках межличностного и 

межкультурного общения. 

Рационально выбирать 

оптимальную форму социально-

педагогического проекта; − 

обеспечивать безопасность и 

эффективность социально-

педагогического проекта. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-8  

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы 

анализа педагогической 

ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных знаний 

Значение диагностики в 

различных сферах психолого-

педагогической деятельности и 

как самостоятельного 

направления этой деятельности 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов), 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

3  

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 58,5 58,5  

Лекции (Лек) 14 14  

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
42 42  

Лабораторные занятия (Лаб)    

Индивидуальные занятия (ИЗ)    

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,5 0,5  

Консультация к экзамену (Конс) 2 2  

Курсовая работа (Кр)    

Самостоятельная работа студентов (СР) 104 104  

Подготовка к экзамену (Контроль) 17,5 17,5  

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен  

Общая трудоемкость (по плану) 180 180  
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5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела 

(темы) 

дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр 3 

Понятие социального 

проектирования 

 
4 8  

 

20 32 

УК-2 

УК-3 

УК-4 

ОПК-8 

доклад 

Виды педагогических 

проектов 2 8  

 

35 45 

УК-2 

УК-3 

УК-4 

ОПК-8 

практические 

задания  

доклад 

тест 

Объекты 

педагогического 

проектирования 

 

4 8  

 

20 32 

УК-2 

УК-3 

УК-4 

ОПК-8 

практические 

задания 

доклад 

Организация проектной 

деятельности 

 
2 8  

 

20 32 

УК-2 

УК-3 

УК-4 

ОПК-8 

практические 

задания 

доклад 

Результаты и оценка 

проектной 

деятельности 

 

2 10  

 

18 30 

УК-2 

УК-3 

УК-4 

ОПК-8 

практические 

задания 

доклад 

тест 

Промежуточная 

аттестация (экзамен)    

 

  17,5 

УК-2 

УК-3 

УК-4 

ОПК-8 

вопросы и 

задания к 

экзамену 

Подготовка к экзамену 

   

 

  

УК-2 

УК-3 

УК-4 

ОПК-8 

вопросы и 

задания к 

экзамену 

Консультация к 

экзамену    

 

0,5  0,5 

УК-2 

УК-3 

УК-4 

ОПК-8 

вопросы и 

задания к 

экзамену 

Всего за семестр: 14 42  0,5 104 180   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 



8 

 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме; работа с конспектом лекций, электронным учебником, 

нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование); составление плана и тезисов ответа; подготовка сообщения (доклада, 

реферата); выполнение индивидуальных заданий и др. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Социальная педагогика : учебник и практикум для вузов / В. С. Торохтий [и 

др.] ; под общей редакцией В. С. Торохтия. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

451 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04144-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489206 

2. Социальная педагогика : учебник и практикум для вузов / Н. А. Соколова [и 

др.] ; под общей редакцией Н. А. Соколовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 202. — 222 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08957-

8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491026 

Дополнительная литература: 

1. Социальная педагогика : учебник и практикум для вузов / ответственные 
редакторы С. А. Расчетина, З. И. Лаврентьева. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 414 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9311-0. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/490333 

2. Социальная педагогика : учебник для вузов / В. И. Загвязинский [и др.] ; под 
редакцией В. И. Загвязинского, О. А. Селивановой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 448 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-01310-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/488845 
 

https://urait.ru/bcode/489206
https://urait.ru/bcode/491026
https://urait.ru/bcode/490333
https://urait.ru/bcode/488845
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Периодические издания: 

Научно-методический журнал// http://www.uspu.ru 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

5. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school- 

collection.edu.ru/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

Перечень программных средств, которые могут быть использованы в учебном 

процессе. 

На кафедре математики и информатики: 

В учебных залах – OC Debian, со встроенным пакетом Libre Office в составе: - 

Writer (текстровый редактор), Calc (электронные таблицы), Impress (аналог Power Point), 

Base (база данных). 

-OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS, может работать на Linux системах. Содержит множество 

программ для различных дисциплин. Интернет. 

Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для 

воспроизведения мультимедийных файлов; открытые Интернет-ресурсы для ОС Линукс. 

-Open Office (аналог MS Office), ограничено в деканатах и на кафедрах на основе 

лицензионного ПО Windows, и информационно-образовательные ресурсы интернета. 

 

https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине 

«Социально-педагогическое проектирование» 
 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Тема. Понятие социального проектирования. 

1. Теории социального проектирования.  

2. Особенности системного подхода к социальному проектированию. 

Тема. Виды педагогических проектов. 

1. Современные учебные проекты. 

2. Досуговые проекты. 

3. Проекты в системе профессиональной подготовки. 

4. Социально-педагогические проекты. 

5. Проекты личностного становления. 

6. Сетевые проекты. 

7. Международные проекты. 

Тема. Объекты педагогического проектирования. 

1. Проектирование содержания образования. 

2. Логика проектирования образовательных систем. 

Тема. Организация проектной деятельности. 

1. Этапы проектирования. 

2. Предпроектный этап. 

3. Программирование и планирование проекта. 

4. Этап реализации проекта. 

5. Рефлексивный и послепроектный этапы. 

Тема. Результаты и оценка проектной деятельности. 

1. Результаты проектной деятельности. 

2. Оценка результатов проектной деятельности. 

3. Проблемные вопросы в проектной деятельности. 

 

Практические занятия 

Тема практического занятия и перечень дидактических единиц 

Понятие социального проектирования - проектирование, проект, планирование,  

 прогнозирование, социальное проектирование,  системный подход, системный анализ, 

история вопроса. 

Виды педагогических проектов - формат проекта, предпроектная деятельность, 

бизнес-проект, инновация, социальное партнерство, ресурсное обеспечение, приоритетная 

деятельность. 

Объекты социально-педагогического проектирования - субъекты проектирования, 

предмет проектирования, проектирование концепции содержания образования, 

концепция, проектирование образовательной программы, основная образовательная 

программа, проектирование учебных планов, план учебного процесса, проектирование 

педагогических технологий, проектирование образовательного пространства. 

Организация проектной деятельности -предпроектный этап, предпроектное 

исследование, проблематизация, план, стратегическое планирование, рефлексия, 

послепроектный этап. 

Результаты и оценка проектной деятельности -проектный результат, проектный 

замысел, контекст проектирования, псевдопроектирование, оценка проектной 

деятельности. 
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2. Примерные темы рефератов 

1. Основные объекты педагогического проектирования 

2. Проектирование образовательных программ 

3. Проектирование учебных планов 

4. Проектирование педагогических технологий 

5. Результаты проектной деятельности, и их оценка 

6. Субъекты проектной деятельности 

7. Объекты проектирования и специфика предмета проектной деятельности 

8. Виды педагогических проектов и их характеристика 

9. Требования к участникам педагогического проектирования 

10. Особенности проектного мышления 

11. Обучение проектной деятельности 

12. Проектная деятельность учащихся 

13. Учебные проекты, их роль и значение для развития учащихся 

14. Особенности досуговых проектов 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине  

«Социально-педагогическое проектирование» 

 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Тестовые материалы 

Тест 1. Понятие социального проектирования 
 

1. Процесс создания прототипа, прообраза предполагаемого или возможного 

объекта, состояния, специфическая деятельность, результатом которой является 

научно-теоретически и практически обоснованное определение вариантов 

прогнозируемого и планового развития новых процессов и явлений - это… 
 

а) планирование; 
 

б) прогнозирование; 

в) проектирование; 

+ г) управление. 

 

2. Конструирование социально значимой цели и локализованного по месту, 

времени и ресурсам действия – это… 
 

а) социальное проектирование; 

+ б) предвидение; 

 в) прогноз;  

г) планирование. 

 
3. К социальному проектированию не относят следующее понятие: 

 
а) инновации; 

 
б) индивидуализм; + 

 
в) жизненные концепции; 

 
г) социальная субъектность. 

 
4. Теория социального проектирования –… 

 
а) консервативная деятельность; 

 
б) не предусматривает социальных изменений; 

 
в) разновидность инновационной деятельности; + 

 
г) не имеет ни малейшего сходства с социальными реформами. 
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5. К пяти основным принципам социального проекта не относят: 
 

а) необходимость; 
 

б) непротиворечивость; 

в) однозначность;  

г) неразработанность;  

+ д) оптимальность;  

е) полнота. 

 

6. К средствам осуществления социального проектирования не 

относятся… а) математические; б) логические; в) политические; + г) 

технические. 

 

7. Наиболее применяемыми ___________ социального проектирования 

являются следующие: социальных нормативов, социального баланса, социальной 

оптимизации, социальной регрессии, социальных _____________, социальной 

типологии и ______________________, социального картографирования (вставьте 

пропущенные слова) 
 

(методами, последствий, классификации) 
 

8. Метод, представляющий собой систему регулятивных принципов 

познавательной деятельности, характеризуется следующими свойствами. 

Соотнесите свойство метода с определением: 

 

1. Ясность А) способность обеспечивать 

  помимо запланированных  результатов 

  другие, не менее важные   
      

2. Направленность Б) способность с большей 

  вероятностьюобеспечивать получение 

  исходного результата   
     

3. Надежность В) подчиненность определенной 

  цели, задаче   
     

4. Экономность Г) общепонятность, которая 

  способствует  однозначной 

  распознаваемости метода   
    

5.Результативность Д) способность  давать результат  с 

  наименьшими затратами времени и средств 
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9. Подход к исследованию объекта (проблемы, явления, процесса) как к 

системе, в которой выделены элементы, внутренние и внешние связи, наиболее 
 

существенным образом влияющие на исследуемые результаты его 

функционирования, а цели каждого из элементов определены исходя из общего 

предназначения объекта – это… 
 

а) системный подход; + 
 

б) индивидуальный подход; 

в) личностный подход; г) 

эволюционный подход. 

 

10. Трактовку методологии системного подхода предложил… 
 

а) А.Гезелл; 
 

б) Л.Берталанфи ; + 
 

в) Л.С.Выготский; 
 

г) С.Холл. 
 
 

11. Системные задачи могут быть двух типов: системного _______________ или 

системного _______________. 
 

(анализа, синтеза) 
 
 

12. Каким термином обозначается логическое умозаключение от единичных 

случаев к общему выводу, от отдельных фактов к обобщению? 
 

а) индукция; 

+ б) дедукция; 

в) редукция; 

г) ассоциация. 

 

13. Какому понятию соответствует определение: «идея, связанная с 

представлением о способах ее реализации, методически оформленная, но 

существующая только в сознании исследователя»? 
 

а) гипотеза; 
 

б) концепция; 
 

в) замысел исследования; 

+ г) программа. 

 

14. Какому понятию соответствует определение: «это конкретное знание о 

незнании, представление об узловых задачах, которые нужно решить, о 

существенных вопросах, на которые нужно найти ответ»? 
 

а) проблема; 

+ б) задача; 
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в) затруднение; 
 

г) коллизия. 
 
 

15. Какому понятию соответствует определение: «это последовательность 

исследовательских шагов, которые должны привести к истинным результатам»? 
 

а) техника; 

б) логика; + 

в) алгоритм; 

г) задача. 

 

16. Как определяется звено, этап движения к цели, цель, заданная в 

конкретной, требующей преобразования ситуации, которая побуждает исследователя 
 

к активной деятельности? 
 

а) проблема; 
 

б) исследовательская задача; + 
 

в) поисковая ситуация; 
 

г) промежуточный этап. 
 
 

17. Каким термином обозначается та информация об изучаемых явлениях, 

которая получается в начале исследования и подлежит дальнейшей обработке, 

прежде чем на ее основе можно будет сделать достоверные выводы об этих 

явлениях? 
 

а) срез; 
 

б) первичные данные; 

+ в) контент-данные;  

г) резюме. 

 

18. Каким термином обозначается мысленное выделение какого-либо 

признака или свойства предмета, явления с целью его более детального изучения? 
 

а) атрибуция; 
 

б) абстракция; + 

в) корреляция; 

г) анализ. 

 

19. Как называется первый этап организации опытно-поисковой 

исследовательской работы в образовательных учреждениях, когда осуществляется 

объективный анализ и оценка образовательной ситуации для дальнейшего ее 

преобразования. 
 

а) постановочный;  

б) констатирующий; 
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в) рефлексивный; 
 

г) проективный; 
 

д) ориентировочный. + 
 
 

20. Каким понятием обозначается введение в практику обучения и воспитания 

новых подходов их авторами или последователями? 
 

а) инновации; 
 

б) педагогические нововведения; 

+ в) внедрение;  

г) эксперимент. 

 
 
 

Тест 2. Виды педагогических проектов 
 
 

1. Организационная форма работы, ориентированная на изучение 

законченной учебной темы или учебного раздела и составляющая часть 

стандартного учебного курса или нескольких курсов - это 
 

а) профессиональный 

проект; б) сетевой проект;  

в) учебный проект; + 
 

г) международный проект. 
 
 

2. Подтвердите или опровергните высказывание: «учебные проекты 

используются сегодня практически на всех ступенях непрерывного образования: 

школьного, вузовского, последипломного, неформального». 
 

а) да; + 

б) нет. 

 

3. Не относится к параметрам учебного проекта: 
 

а) по месту; 
 

б) по территории распространения; 
 

в) по времени; 
 

г) по характеру приоритетной деятельности; 
 

д) по способу стимулирования. + 
 
 

4. Расположите в хронологическом порядке: «В 20-е годы ХХ века в рамках 

использования метода проектов структура любого проекта включала следующие 

обязательные этапы». 
 

а) критика исполнения; 
 

б) формирование стимула; 

в) выполнение плана; 
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г) составление пошагового плана  
 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4  
 
 

1 Б 
 

2 Г 
 

3 В 
 

4 А 
 
 

5. Положение о том, что «каникулы — это личное время ребенка, которым он 

имеет право распоряжаться, а его содержание и организация — актуальная 

жизненная проблема личности, в развитии которой помощь старшего друга 

неоценима», является исходным для … 
 

а) учебного проекта; 
 

б) каникулярного проекта; + 

в) международного проекта; 

г) сетевого проекта. 

 

6. Для того, чтобы досуговый проект был в то же время педагогическим не 

следует придерживаться следующих принципов: 
 

а) актуальность б) 

целостность; в) 

банальность; + г) 

реалистичность. 

 

7. Возможность преобразовывать социальные процессы, явления, условия с 

помощью педагогических средств. – это… 
 

а) общественное проектирование;  

б) учебное проектирование;  

в) организационное проектирование; 
 

г) социально-педагогическое проектирование. + 
 
 

8. Добровольное и равноправное взаимодействие в проектной деятельности 

различных общественных и государственных сил, людей разных возрастов и 

социального статуса – это … 
 

а) социальное партнерство; + 

б) социальная конфронтация; 
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в) социальная конформность; 
 

г) социальное противодействие. 
 
 

9. Феномен коллективного воспитания возник одновременно с идеями 

проектирования в … 
 

а) 40-50-е гг. ХХ в.; 

б) 20-30-е гг. ХХ в.; 

+ в) 90-е гг. ХIХ в.; 
 

г) 50-60-е гг. ХХ в. 
 
 

10. Акмеологическое проектирование (самопроектирование) относится к 

проектной деятельности, направленной на … 
 

а) исследование уровня профессионализма; 

б) изучение возрастных особенностей; в) 

личностное становление; + 

г) освоение индивидуальных особенностей личности. 
 
 

11. Телекоммуникационные образовательные проекты относятся к … 
 

а) ученым проектам; 
 

б) досуговым проектам; 
 

в) сетевым проектам; + 
 

г) биографическим проектам. 
 
 

12. Международные проекты являются эффективным средством 

… а) интернационализации образовательного пространства;  

+ б) гуманизации образования; 

в) изменения образовательного пространства; 
 

г) реформирования образовательного пространства. 
 
 

13. На первом этапа международного проекта основной задачей является: 
 

а) проведение обучающих семинаров; 
 

б) предоставление предпосылочной (базовой) информации; 

+ в) организация консультаций;  

г) ознакомление с актуальной литературой. 

 

14. К критериям оценки готовности к вступлению в международный проект не 

относят… 
 

а) высокая степень мотивации целевых групп; 
 

б) наличие финансовых и административных возможностей продолжить работу 

автономно после окончания проекта; 
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в)  искренний  взаимный  интерес  к  проблеме  и  уважение  к  подходам,  которые   
предлагают партнеры; 

 
г) поиск ресурсов. + 

 
 

15. Для вхождения в международную проектную деятельность необходимо 

составить: 
 

а) заявление на 

проект;  

б) анкету; 
 

в) описание проблемной 

ситуации;  

г) проектную заявку. + 

 

Тест 3. Объекты педагогического проектирования 
 
 

1. В круг субъектов проектирования содержания образования не входят: 
 

а) администрация; 

б) педагоги;  

в) ученые; 

г) организаторы. + 
 
 

2. Предметами проектирования в рамках содержания не становятся: 
 

а) концепции содержания образования; 
 

б) отдельные учебные предметы и курсы; 
 

в) носители образовательных потребностей; + 
 

г) образовательные и учебные программы. 
 
 

3. Документ, регламентирующий тип и способы построения содержания 

учебно-воспитательного процесса в условиях той или иной педагогической системы 
 

–это… 
 

а) образовательная программа; + 
 

б) программа развития личности; 
 

в) воспитательная программа; 
 

г) стандарт образования. 
 
 

4. К основаниям содержательных компонентов образовательной программы 

не относят: 
 

а) уровень применения; 
 

б) структуру содержания образования; 

+ в) содержательные рамки;  

г) общность изучения. 
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5. По уровню применения стандарты подразделяются на (возможно несколько 

ответов): 
 

а) федеральный; + 

б) региональный; + 
 

в) внутришкольный; + 

г) дошкольный. 

 

6. Обязательными структурными компонентами учебного плана являются 

(возможно несколько ответов): 
 

а) формы организации внеучебных 

мероприятий; б) график учебного процесса; + 
 

в) сводные данные по бюджету времени обучающихся; 

+ г) план учебного процесса. + 

 

7. Нормативный текст, содержательной основой которого является система 

учебных программ, отражающая логику реализации образовательных потребностей 
 

и смыслов всех участников (субъектов) учебно-воспитательного процесса в 

учреждении определенного типа – это… 
 

а) образовательный стандарт; б) 

программа развития; в) 

образовательная программа; + 
 

г) профессиональная программа. 
 
 

8. Приведение образовательной системы в соответствие с новыми 

требованиями на основе ее усовершенствования – это … 
 

а) развитие; 
 

б) реформирование; 

в) модернизация; + 

г) проектирование. 

 

9. Материалом для проектирования педагогических технологий служат 

(возможны несколько вариантов): 
 

а) знание о природе педагогических объектов; 

+ б) создание педагогической мастерской; 
 

в) поэтапное описание объективной логики развития объекта; 

+ г) знание о типовых технологических компонентах. + 

 

10. Ситуация введения информации конструируется с помощью (возможны 

несколько вариантов): 
 

а) знакомство с литературой; + 
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б) дискуссии; 
 

в) интерпретации фрагментов из различных произведений;  

г) концентрированной подачей материала, + 

 

11. К какой группе методов исследования относится метод моделирования? 
 

а) эмпирические; 
 

б) теоретические; + 
 

в) интерпретации и описания. 
 
 

12. Какое понятие обозначает в большей степени организационную сторону 

исследования: определение объектов и плана исследования, временных параметров, 

числа участников, исследовательской базы? 
 

а) методика; 
 

б) исследовательская процедура; 

+ в) метод. 

 

13. Как определяется система контроля, слежения за процессом и 

результатами исследования, включает сбор, обработку и анализ информации для 

коррекции, принятия решений, улучшающих образовательный и исследовательский 

процессы? 
 

а) фандрайзинг; 

б) коучинг;  

в) мониторинг; 

+  

г) рейтинг. 

 

14. Каким термином обозначается совокупность (система) взглядов, суждений 
 

и умозаключений, представляющих собой результат познания и осмысления 

изучаемых явлений и процессов объективной действительности? 
 

а) гипотеза; 

б) идея; в) 

теория; + 

г) программа. 
 
 

15. Обозначьте процесс установления истинности результатов исследования 

через компетентную оценку и конструктивную критику оснований, методики и 

результатов исследовательской работы. 
 

а) опробирование; 

б) апробация; + в) 

рецензирование; 

г) интерпретация. 
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Раздел 4. Организация проектной деятельности 

 
1. Распределите этапы проектирования в логической последовательности: 

 
а) этап реализации проекта; 

б) рефлексивный этап;  

в) предпроектный этап;  

г) послепроектный этап. 
 

 

В 
 

А 
 

Б 
 

Г  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Для предпроектного этапа не характерны следующие процедуры: 
 

а) диагностика; 
 

б) оценка результата; + 
 

в) формирование проекта; 

г) проблематизация. 

 

3. Ценностное самоопределение в проблемном поле проекта – 

это… а) цели проекта; б) концептуализация; 

 

в) результат проекта; 

г) проблематизация. + 

 

4. Процесс мыслительного и знакового оформления проекта как текста, 

выполненного на определенном профессиональном языке проектирования – это… 
 

а) проектный дискурс; + 
 

б) критическое отнесение к проекту; 

в) языковые средства;  

г) создание компьютерной 

программы. 

 

5. Как определяется совокупность относительно однородных приемов, 

операций практического или теоретического освоения действительности, 

подчиненных решению конкретной задачи? 
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а) технология; 
 

б) техника; 
 

в) метод; + 
 

г) кластер. 
 
 

6. Каким термином определяется способность человека сосредоточиться на 

себе самом, анализировать свою деятельность, переосмысливать основания и 

обосновывать правильность своих действий? 
 

а) аутизм; 
 

б) рефлексия; + 

в) интроверсия; 

г) самоотчет. 
 

7. Назовите исследовательский метод, связанный с привлечением к оценке 

изучаемых явлений наиболее компетентных лиц, мнения которых, дополняя друг 

друга, позволяют объективно охарактеризовать изучаемые явления. 
 

а) оценивание; + 

б) герменевтика; 
 

в) проектная 

методика;  

г) рейтинг. 

 

8. Первоначально сформулированные в ходе проектирования образ или цель 

требуют для их реализации дальнейшего представления в виде системы задач и 

перечня процедур. Они осуществляются в логике «проект — ______________ — 

план» (вставьте пропущенную процедуру) 
 

«проект — прогноз — план» 
 
 

9. Особый вид проекта, выполняющий в первую очередь конструктивную 

(конструирующую) функцию, когда приоритетным становится выстраивание 

конкретных действий, направленных на достижение намеченного облика предмета 

проектирования – это… 
 

а) форма; 

б) план;  

в) занятие; 
 

г) программа. + 
 
 

10. Каким понятием определяется образ потребного (желаемого) будущего, 

предвосхищение результатов преобразований образовательной системы или ее 

элементов в интересах человека, общества и государства? 
 

а) цель; + 

б) задача; 

 



24 

 

в) гипотеза; 
 

г) план исследования. 
 
 

11. Этот этап включает в себя оценку не только продуктного, но и 

человеческого результата проекта: 
 

а) предпроектный; 

б) рефлексивный; + 

в) послепроектный; 

г) этап реализации проекта. 
 
 

12. Какой метод в педагогике и психологии представляет собой искусство и 

теории истолковывать и понимать педагогический или психологический опыт? 
 

а) эмпатийное слушание; 

б) идентификация;  

в) герменевтика. + 

 

13. К процедурам послепроэктного этапа не относятся: 
 

а) апробация; 
 

б) распространение результатов и продуктов проектной  деятельности; 
 

в) диагностика; + 
 

г) выбор вариантов продолжения проекта. 
 
 

14. Каким понятие обозначают процесс расчленения объекта, мысленное или 

практическое, на составляющие его элементы (декомпозиция) с целью исследования 

путем рассмотрения отдельных сторон, свойств, составных частей, их сравнения? 
 

а) анализ;  

б) синтез; +  

в) сравнение; 
 

г) конкретизация. 
 
 

15. Обозначьте процесс критического рассмотрения результатов исследования 
 

в свете требований, обозначенных для исследователя обязательными, оценки 

достоинства, недостатков исследовательской работы. 
 

а) оппонирование; 

б) апробация; в) 

рецензирование; + 
 

г) публичная критика. 
 
 

Раздел 5. Результаты и оценка проектной деятельности 
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1. Какую исследовательскую процедуру предусматривает заключительный 

этап опытно-экспериментальной работы? 
 

а) обобщение и анализ полученных данных, их проверка, подтверждение; 

+ б) непосредственное проведение эксперимента;  

в) диагностическое обследование. 

 

2. Какое свойство личности педагога-исследователя предполагает высокий 

уровень его общей культуры, начитанности, широты интересов и кругозора? 
 

а) креативность; 

б) вдумчивость; 

в) критичность; 

г) системность; 

д) эрудированность. + 
 
 

3. Обозначьте процесс мысленного выделения отдельных частей, связей на 

основе декомпозиции, расчленения целого. 
 

а) структурный анализ; 

б) факторный анализ; 
 

в) функциональный анализ; 

г) элементный анализ. + 

 

4. Каким термином обозначается неприятное побудительное состояние 

дискомфорта, вызванное у человека противоречием между противоположными 

знаниями? 
 

а) стресс; 

б) аффект; 
 

в) когнитивный диссонанс; 

+ г) дисфория. 

 

5. Критериями оценки продуктного результата не является: 
 

а) полнота реализации проектного замысла; 
 

б) соответствие проекту проектирования; 
 

в) степень новизны; 
 

г) социальная (теоретическая, практическая) 

значимость;  

д) количество проведенных процедур. + 

 

6. Обозначьте характеристику мышления, отражающую высокую степень 

объективности в оценке себя, других. 
 

а) креативность; 

б) вдумчивость; 
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в) критичность; + 
 

г) системность; 
 

д) эрудированность. 
 
 

7. Какой вид деятельности (мыслительная операция) основан на установлении 

сходства и различия между объектами? 
 

а) анализ; 

б) синтез; 
 

в) сравнение; + 

г) обобщение. 

 

8. Как называется третий этап организации опытно-поисковой 

исследовательской работы в образовательных учреждениях, на котором 

определяются исходные теоретические позиции, цели и задачи поиска, 

проектируется модель будущего, преобразованного состояния исследуемого 

процесса, учреждения, системы, их «новое» лицо? 
 

а) постановочный; + 

б) констатирующий; 

в) рефлексивный;  

г) проективный;  

д) ориентировочный. 

 

9. Каким термином обозначается причина, движущая сила какого-либо 

изменения, явления, процесса, определяющая его характер или отдельные его 

черты? 
 

а) условие; 

б) фактор; + 

в) динамика. 

 

10. Каким термином обозначается проект исследовательских операций со 

специально отобранными группами, который включает в себя определение состава 

групп, тела групп, отбор переменных, чередование воздействий, шкалы измерения 

независимой переменной? 
 

а) план исследования; + 
 

б) концепция исследования; 

в) алгоритм исследования. 

 

11. Какому понятию соответствует определение: «это сфера действительности, 
 

в которой накопились важные, требующие разрешения проблемы»? 
 

а) объект исследования; 

б) практика; 
 

в) объектная область исследования; + 
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г) аспект. 
 

12. Как обозначается мысль о содержании и способах преобразования 

действительности в направлении достижения желаемой цели, идеала? 
 

а) идея; + 

б) замысел; 
 

в) коррекция; 

г) гипотеза. 

 

13. Каким термином обозначается логическое умозаключение от общего к 

частному? 
 

а) индукция; 

б) дедукция; + 

в) редукция;  

г) ассоциация. 

 

14. Каким термином обозначается явление или достоверно зафиксированные 

связи между явлениями и событиями, истинность, познания которых может быть 

научно доказана? 
 

а) явление; 

б) аксиома; 

в) факт; + 

г) закон. 
 

15. Как определяется некий процесс, некоторое явление, которое существует 

независимо от субъекта познания и на которое направлено внимание исследователя 
 

в рамках конкретной научной работы? 
 

а) объект исследования; + 
 

б) предмет исследования; 
 

в) объектная область исследования; 
 

г) контекст. 
 
 

Итоговый тест по дисциплине «Педагогическое проектирование» 
 
 

1. Процесс создания прототипа, прообраза предполагаемого или возможного 

объекта, состояния, специфическая деятельность, результатом которой является 

научно-теоретически и практически обоснованное определение вариантов 

прогнозируемого и планового развития новых процессов и явлений - это… 
 

а) планирование; 
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б) прогнозирование; 
 

в) проектирование; + 
 

г) управление. 
 
 

2. Конструирование социально значимой цели и локализованного по месту, 

времени и ресурсам действия – это… 
 

а) социальное проектирование; 

+ б) предвидение;  

в) прогноз;  

г) планирование. 

 
 

 

3. К социальному проектированию не относят следующее понятие: 
 

а) инновации; 
 

б) индивидуализм; + 
 

в) жизненные концепции; 
 

г) социальная субъектность. 
 
 

4. Теория социального проектирования –… 
 

а) консервативная деятельность; 
 

б) не предусматривает социальных изменений; 
 

в) разновидность инновационной деятельности; + 
 

г) не имеет ни малейшего сходства с социальными реформами. 
 
 

5. К пяти основным принципам социального проекта не относят: 
 

а) необходимость; 
 

б) непротиворечивость; 

в) однозначность;  

г) неразработанность; + 

д) оптимальность;  

е) полнота. 

 

6. К средствам осуществления социального проектирования не 

относятся… а) математические; б) логические; в) политические; + г) 

технические. 

 
 

8. Метод, представляющий собой систему регулятивных принципов 

познавательной деятельности, характеризуется следующими свойствами. 

Соотнесите свойство метода с определением: 
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1. Ясность А) способность обеспечивать 

  помимо запланированных  результатов 

  другие, не менее важные   
      

2. Направленность Б) способность с большей 

  вероятностьюобеспечивать получение 

  исходного результата   
     

3. Надежность В) подчиненность определенной 

  цели, задаче   
     

4. Экономность Г) общепонятность, которая 

  способствует  однозначной 

  распознаваемости метода   
    

5.Результативность Д) способность  давать результат  с 

  наименьшими затратами времени и средств 
      

 
 

 

9. Подход к исследованию объекта (проблемы, явления, процесса) как к 

системе, в которой выделены элементы, внутренние и внешние связи, наиболее 
 

существенным образом влияющие на исследуемые результаты его 

функционирования, а цели каждого из элементов определены исходя из общего 

предназначения объекта – это… 
 

а) системный подход; + 
 

б) индивидуальный подход; 

в) личностный подход; г) 

эволюционный подход. 

 

10. Трактовку методологии системного подхода предложил… 
 

а) А.Гезелл; 
 

б) Л.Берталанфи ; + 
 

в) Л.С.Выготский; 
 

г) С.Холл. 
 
 

11. Системные задачи могут быть двух типов: системного _______________ или 

системного _______________. 
 

(анализа, синтеза) 
 
 

12. Каким термином обозначается логическое умозаключение от единичных 

случаев к общему выводу, от отдельных фактов к обобщению? 
 

а) индукция; 

+ б) дедукция; 
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в) редукция; 
 

г) ассоциация. 
 
 

13. Какому понятию соответствует определение: «идея, связанная с 

представлением о способах ее реализации, методически оформленная, но 

существующая только в сознании исследователя»? 
 

а) гипотеза; 
 

б) концепция; 
 

в) замысел исследования; 

+ г) программа. 

 

14. Какому понятию соответствует определение: «это конкретное знание о 

незнании, представление об узловых задачах, которые нужно решить, о 

существенных вопросах, на которые нужно найти ответ»? 
 

а) проблема; + 

б) задача; в) 

затруднение;  

г) коллизия. 

 

16. Как определяется звено, этап движения к цели, цель, заданная в 

конкретной, требующей преобразования ситуации, которая побуждает исследователя 
 

к активной деятельности? 
 

а) проблема; 
 

б) исследовательская задача; + 
 

в) поисковая ситуация; 
 

г) промежуточный этап. 
 
 

17. Каким термином обозначается та информация об изучаемых явлениях, 

которая получается в начале исследования и подлежит дальнейшей обработке, 

прежде чем на ее основе можно будет сделать достоверные выводы об этих 

явлениях? 
 

а) срез; 
 

б) первичные данные; 

+ в) контент-данные;  

г) резюме. 

 

18. Каким термином обозначается мысленное выделение какого-либо 

признака или свойства предмета, явления с целью его более детального изучения? 
 

а) атрибуция; 
 

б) абстракция; + 
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в) корреляция; 
 

г) анализ. 
 
 

20. Каким понятием обозначается введение в практику обучения и воспитания 

новых подходов их авторами или последователями? 
 

а) инновации; 
 

б) педагогические нововведения; 

+ в) внедрение;  

г) эксперимент. 

 
 

21. Организационная форма работы, ориентированная на изучение 

законченной учебной темы или учебного раздела и составляющая часть 

стандартного учебного курса или нескольких курсов - это 
 

а) профессиональный проект;  

б) сетевой проект;  

в) учебный проект; + 
 

г) международный проект. 
 
 

22. Подтвердите или опровергните высказывание: «учебные проекты 

используются сегодня практически на всех ступенях непрерывного образования: 

школьного, вузовского, последипломного, неформального». 
 

а) да; + 
 

б) нет. 
 
 

23. Не относится к параметрам учебного проекта: 
 

а) по месту; 
 

б) по территории распространения; 
 

в) по времени; 
 

г) по характеру приоритетной деятельности; 
 

д) по способу стимулирования. + 
 
 

24. Положение о том, что «каникулы — это личное время ребенка, которым он 

имеет право распоряжаться, а его содержание и организация — актуальная 

жизненная проблема личности, в развитии которой помощь старшего друга 

неоценима», является исходным для … 
 

а) учебного проекта; 
 

б) каникулярного проекта; + 
 

в) международного проекта; 
 

г) сетевого проекта. 
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25. Для того, чтобы досуговый проект был в то же время педагогическим не 

следует придерживаться следующих принципов: 
 

а) актуальность 
 

б) целостность; 
 

в) банальность; + 
 

г) реалистичность. 
 
 

26. Возможность преобразовывать социальные процессы, явления, условия с 

помощью педагогических средств. – это… 
 

а) общественное проектирование; 
 

б) учебное проектирование; 
 

в) организационное проектирование; 
 

г) социально-педагогическое проектирование. + 
 
 

27. Акмеологическое проектирование (самопроектирование) относится к 

проектной деятельности, направленной на … 
 

а) исследование уровня профессионализма; 
 

б) изучение возрастных особенностей; 
 

в) личностное становление; + 
 

г) освоение индивидуальных особенностей личности. 
 
 

28. Телекоммуникационные образовательные проекты относятся к 

… а) ученым проектам; 
 

б) досуговым проектам; 
 

в) сетевым проектам; + 
 

г) биографическим проектам. 
 
 

29. Международные проекты являются эффективным средством … 
 

а) интернационализации образовательного пространства; + 
 

б) гуманизации образования; 
 

в) изменения образовательного пространства; 
 

г) реформирования образовательного пространства. 
 
 

30. На первом этапа международного проекта основной задачей является: 
 

а) проведение обучающих семинаров; 
 

б) предоставление предпосылочной (базовой) информации; + 
 

в) организация консультаций; 
 

г) ознакомление с актуальной литературой. 
 
 
К критериям оценки готовности к вступлению в международный проект не относят…  

а) высокая степень мотивации целевых групп; 
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б) наличие финансовых и административных возможностей продолжить работу 

автономно после окончания проекта; 
 

в) искренний взаимный интерес к проблеме и уважение к подходам, которые 

предлагают партнеры; 
 

г) поиск ресурсов. + 
 
 

31. В круг субъектов проектирования содержания образования не входят: 
 

а) администрация; 
 

б) педагоги; 
 

в) ученые; 
 

г) организаторы. + 
 
 

33 Предметами проектирования в рамках содержания не становятся: 
 

а) концепции содержания образования; 
 

б) отдельные учебные предметы и курсы; 
 

в) носители образовательных потребностей; + 
 

г) образовательные и учебные программы. 
 
 

34. Документ, регламентирующий тип и способы построения содержания 

учебно-воспитательного процесса в условиях той или иной педагогической системы 
 

–это… 
 

а) образовательная программа; + 
 

б) программа развития личности; 
 

в) воспитательная программа; 
 

г) стандарт образования. 
 
 

35. По уровню применения стандарты подразделяются на (возможно 

несколько ответов): 
 

а) федеральный; + 
 

б) региональный; + 
 

в) внутришкольный; + 
 

г) дошкольный. 
 
 

36. Обязательными структурными компонентами учебного плана являются 

(возможно несколько ответов): 
 

а) формы организации внеучебных 

мероприятий;  

б) график учебного процесса; + 
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в) сводные данные по бюджету времени обучающихся; 

+ г) план учебного процесса. + 

 

37. Приведение образовательной системы в соответствие с новыми 

требованиями на основе ее усовершенствования – это … 
 

а) развитие; 
 

б) реформирование; 
 

в) модернизация; + 
 

г) проектирование. 
 
 

38. Материалом для проектирования педагогических технологий служат 

(возможны несколько вариантов): 
 

а) знание о природе педагогических объектов; 

+ б) создание педагогической мастерской; 
 

в) поэтапное описание объективной логики развития объекта; 

+ г) знание о типовых технологических компонентах. + 

 

39. Ситуация введения информации конструируется с помощью (возможны 

несколько вариантов): 
 

а) знакомство с литературой; 

+ б) дискуссии; 
 

в) интерпретации фрагментов из различных произведений; 

г) концентрированной подачей материала, + 

 
 

40. Какое понятие обозначает в большей степени организационную сторону 

исследования: определение объектов и плана исследования, временных параметров, 

числа участников, исследовательской базы? 
 

а) методика; 
 

б) исследовательская процедура; + 
 

в) метод. 
 
 

41. Как определяется система контроля, слежения за процессом и 

результатами исследования, включает сбор, обработку и анализ информации для 

коррекции, принятия решений, улучшающих образовательный и исследовательский 

процессы? 
 

а) фандрайзинг; 
 

б) коучинг; 
 

в) мониторинг; + 
 

г) рейтинг. 
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42. Каким термином обозначается совокупность (система) взглядов, суждений 

 
и умозаключений, представляющих собой результат познания и осмысления 

изучаемых явлений и процессов объективной действительности? 
 

а) гипотеза; 

б) идея; в) 

теория; + 

г) программа. 
 
 

43. Обозначьте процесс установления истинности результатов исследования 

через компетентную оценку и конструктивную критику оснований, методики и 

результатов исследовательской работы. 
 

а) опробирование; 
 

б) апробация; + 
 

в) рецензирование; 
 

г) интерпретация. 
 
 

44. Распределите этапы проектирования в логической последовательности: 
 

а) этап реализации проекта; 
 

б) рефлексивный этап; 
 

в) предпроектный этап; 
 

г) послепроектный этап. 
 
 

 

45. Для предпроектного этапа не характерны следующие процедуры: 
 

а) диагностика; 
 

б) оценка результата; + 
 

в) формирование проекта; 
 

г) проблематизация. 
 
 

46. Процесс мыслительного и знакового оформления проекта как текста, 

выполненного на определенном профессиональном языке проектирования – это… 
 

а) проектный дискурс; + 
 

б) критическое отнесение к проекту; 
 

в) языковые средства; 
 

г) создание компьютерной программы. 
 
 

47. Как определяется совокупность относительно однородных приемов, 

операций практического или теоретического освоения действительности, 

подчиненных решению конкретной задачи? 

 
 



36 

 

а) технология; 
 

б) техника; 
 

в) метод; + 
 

г) кластер. 
 
 

48. Каким термином определяется способность человека сосредоточиться на 

себе самом, анализировать свою деятельность, переосмысливать основания и 

обосновывать правильность своих действий? 
 

а) аутизм; 
 

б) рефлексия; + 
 

в) интроверсия; 
 

г) самоотчет. 
 
 

49. Назовите исследовательский метод, связанный с привлечением к оценке 

изучаемых явлений наиболее компетентных лиц, мнения которых, дополняя друг 

друга, позволяют объективно охарактеризовать изучаемые явления. 
 

а) оценивание; + 
 

б) герменевтика; 
 

в) проектная методика; 
 

г) рейтинг. 
 
 

50. Особый вид проекта, выполняющий в первую очередь конструктивную 

(конструирующую) функцию, когда приоритетным становится выстраивание 

конкретных действий, направленных на достижение намеченного облика предмета 

проектирования – это… 
 

а) форма; 
 

б) план; 
 

в) занятие; 
 

г) программа. + 
 
 

51. Каким понятием определяется образ потребного (желаемого) будущего, 

предвосхищение результатов преобразований образовательной системы или ее 

элементов в интересах человека, общества и государства? 
 

а) цель; + 
 

б) задача; 
 

в) гипотеза; 
 

г) план исследования. 
 
 

52. Какой метод в педагогике и психологии представляет собой искусство и 

теории истолковывать и понимать педагогический или психологический опыт? 
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а) эмпатийное слушание; 
 

б) идентификация; 
 

в) герменевтика. + 
 
 

53. К процедурам послепроэктного этапа не относятся: 
 

а) апробация; 
 

б) распространение результатов и продуктов проектной  деятельности; 
 

в) диагностика; + 
 

г) выбор вариантов продолжения проекта. 
 
 

54. Каким понятие обозначают процесс расчленения объекта, мысленное или 

практическое, на составляющие его элементы (декомпозиция) с целью исследования 

путем рассмотрения отдельных сторон, свойств, составных частей, их сравнения? 
 

а) анализ; 
 

б) синтез; + 
 

в) сравнение; 
 

г) конкретизация. 
 
 

55. Обозначьте процесс критического рассмотрения результатов исследования 
 

в свете требований, обозначенных для исследователя обязательными, оценки 

достоинства, недостатков исследовательской работы. 
 

а) оппонирование; 

б) апробация; в) 

рецензирование; + 
 

г) публичная критика. 
 
 

56. Какую исследовательскую процедуру предусматривает заключительный 

этап опытно-экспериментальной работы? 
 

а) обобщение и анализ полученных данных, их проверка, подтверждение; 

+ б) непосредственное проведение эксперимента; в) диагностическое 

обследование. 

 

57. Какое свойство личности педагога-исследователя предполагает высокий 

уровень его общей культуры, начитанности, широты интересов и кругозора? 
 

а) креативность; 
 

б) вдумчивость; 
 

в) критичность; 
 

г) системность; 
 

д) эрудированность. + 
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58. Обозначьте процесс мысленного выделения отдельных частей, связей на 

основе декомпозиции, расчленения целого. 
 

а) структурный анализ; 
 

б) факторный анализ; 
 

в) функциональный анализ; 
 

г) элементный анализ. + 
 
 

59. Критериями оценки продуктного результата не является: 
 

а) полнота реализации проектного замысла; 
 

б) соответствие проекту проектирования; 
 

в) степень новизны; 
 

г) социальная (теоретическая, практическая) 

значимость; д) количество проведенных процедур. + 

 

60. Обозначьте характеристику мышления, отражающую высокую степень 

объективности в оценке себя, других. 
 

а) креативность; 
 

б) вдумчивость; 
 

в) критичность; + 
 

г) системность; 
 

д) эрудированность. 
 
 

61. Какой вид деятельности (мыслительная операция) основан на 

установлении сходства и различия между объектами? 
 

а) анализ; 
 

б) синтез; 
 

в) сравнение; + 
 

г) обобщение. 
 
 

62. Как называется третий этап организации опытно-поисковой 

исследовательской работы в образовательных учреждениях, на котором 

определяются исходные теоретические позиции, цели и задачи поиска, 

проектируется модель будущего, преобразованного состояния исследуемого 

процесса, учреждения, системы, их «новое» лицо? 
 

а) постановочный; + 
 

б) констатирующий; 
 

в) рефлексивный; 
 

г) проективный; 
 

д) ориентировочный. 
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63. Каким термином обозначается причина, движущая сила какого-либо 

изменения, явления, процесса, определяющая его характер или отдельные его 

черты? 
 

а) условие; 
 

б) фактор; + 
 

в) динамика. 
 
 

64. Каким термином обозначается проект исследовательских операций со 

специально отобранными группами, который включает в себя определение состава 

групп, тела групп, отбор переменных, чередование воздействий, шкалы измерения 

независимой переменной? 
 

а) план исследования; + 
 

б) концепция исследования; 
 

в) алгоритм исследования. 
 
 

65. Какому понятию соответствует определение: «это сфера действительности, 
 

в которой накопились важные, требующие разрешения проблемы»? 
 

а) объект исследования; 

б) практика; 
 

в) объектная область исследования; 

+ г) аспект. 

 

66. Каким термином обозначается логическое умозаключение от общего к 

частному? 
 

а) индукция; 
 

б) дедукция; + 
 

в) редукция; 
 

г) ассоциация. 
 
 

67. Каким термином обозначается явление или достоверно зафиксированные 

связи между явлениями и событиями, истинность, познания которых может быть 

научно доказана? 
 

а) явление; 
 

б) аксиома; 
 

в) факт; + 
 

г) закон. 
 
 

68. Как определяется некий процесс, некоторое явление, которое существует 

независимо от субъекта познания и на которое направлено внимание исследователя 

в рамках конкретной научной работы? 
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а) объект исследования; + 
 

б) предмет исследования; 
 

в) объектная область исследования4 
 

г) контекст. 

 

 

Критерии оценки: 

Для оценки результатов тестирования предусмотрена следующая система оценивания 

учебных достижений студентов:  

За каждый правильный ответ ставится 1 балл,  

За неправильный ответ – 0 баллов. 

Если студент набирает  

от 85 до 100 % правильных ответов ему выставляется оценка «отлично»;  

от 72 до 84  % правильных ответов – оценка «хорошо»,  

от 51 до 71 % правильных ответов – оценка «удовлетворительно»,  

менее 50 баллов  – оценка «неудовлетворительно». 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

1. Определите, каковы ведущие ориентиры новой стратегии развития образования. 

2. В чем несоответствие понятий: «качество знаний» и «качество образования»?  
3. Выберите и обоснуйте вариант предпочтительной стратегии развития 

образования: 

личностно ориентированная; 

социально ориентированная;  
личностно - социально ориентированная; 

социально – личностно ориентированная.  
4. Можно ли говорить о региональной стратегии развития образования или 

стратегия для страны одна, а существуют только региональные особенности ее 
воплощения?  

5. Что означает понятие «единое образовательное пространство»? Можно ли 
вводить единые образовательные стандарты, избежав возврата к унифицированному 

образованию? Не нарушает ли единства образования признание его многомерности и 
вариативности?  

6. Какие задачи развития образования могут в исследовательском плане решать 

психолог, педагог, управленец 

 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и 

глубину знаний  по всем вопросам, знает основные термины по контролируемым темам, 

владеет знаниями об основных особенностях решения задач. Умеет применять полученные 

знания для решения конкретных практических задач. 

оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и 

глубину знаний по всем вопросам раздела, логично излагает материал. 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии  у него знаний  

основных  категорий и понятий по предмету, умения достаточно грамотно изложить 

материал. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется  студенту, который не освоил основного 

содержания предмета, не владеет знаниями дисциплине. 

 

1.3. Критерии оценки реферата 

Критериями оценки реферата могут выступить следующие моменты: 
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 в какой мере раскрывается актуальность темы; 

 каков теоретический уровень суждений автора, как владеет он современными 

методологическими основами наук при освещении поставленных в реферате вопросов; 

 соответствие структуры и содержания реферата плану; 

 целостное, глубокое понимание вопросов темы или разрабатываемой проблемы; 

 как удалось автору связать излагаемые в реферате вопросы теории с проблемами 

сегодняшнего дня, умение использовать теоретические источники и учебно-методическую 

литературу; 

 достаточно ли проявлена автором самостоятельность в постановке вопросов, в 

трактовке их, есть ли в работе оригинальные мысли, свежие факты, описание лучшего 

опыта работы, конкретных примеров из практики, соответствующие рекомендации и 

предложения; 

 излагается ли в реферате собственное понимание рассматриваемой проблемы, 

достаточна ли его аргументация; 

 как оформлен реферат или доклад (объем, наличие плана, содержательность 

введения, полнота списка используемой литературы, наличие приложений, анализа опыта 

работы, схем, таблиц, диаграмм, планов, анкет и т.д.); 

 имеет ли работа определенную ценность, чтобы рекомендовать ее в фонд учебных 

пособий по курсам. 

Реферат оценивается по 4-х балльной системе - «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

 

1.4. Критерии оценки презентации 

 

Балльное выражение оценки презентации: 
№  

Критерии оценки компонентов презентации 

 

Баллы 

 (максимальное 

количество при 

полной 

выраженности 

критерия 

Структура презентации 

1.  Правильное оформление титульного листа 4 

2.  Наличие понятной навигации 4 

3.  Отмечены информационные ресурсы 4 

4.  Логическая последовательность информации на слайдах 4 

Оформление презентации 

5.  Единый стиль оформления 5 

6.  Использование на слайдах разного рода объектов 5 

7.  Текст легко читается, фон сочетается текстом и графическими файлами 5 

8.  Использование анимационных объектов 5 

9.  Правильность изложения текста 5 

10.  Использование объектов, сделанных в других программах 5 

Содержание презентации 

11.  Сформулированы проблема и её посылы, раскрыты обстоятельства её проявления, 

определяющие актуальность рассмотрения вопроса. 

7 

12.  Понятны задачи, логика и общий алгоритм рассмотрения раскрываемых вопросов 7 

13.  Достаточная ёмкость, содержательность и убедительность представляемого 

материала 

7 

14.  Не перегруженность представляемого материала второстепенными данными и 

сведениями 

7 

15.  Сделаны ясные для восприятия выводы (заключения) 7 

16.  Представленный материал и выводы соответствуют поставленной цели 7 

Эффект презентации 

17.  Гармоничное дополнение устного выступления и общее впечатление от просмотра 12 
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презентации 

 Сумма баллов 100 

 

Если студент набирает  

от 85 до 100 -  оценка «отлично»;  

от 72 до 84   – оценка «хорошо»,  

от 51 до 71  – оценка «удовлетворительно»,  

менее 50 баллов  – оценка «неудовлетворительно». 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена. 

1. Проанализируйте исторический аспект педагогического проектирования 

2. Проектирование как способ инновационного преобразования педагогической 

действительности 

3. Основные понятия педагогического проектирования 

4. Сущностная характеристика педагогического проектирования 

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

применительно к сфере образования 

6. Функции, уровни и принципы проектной деятельности 

7. Виды педагогического проектирования 

8. Характеристика этапов проектирования. 

9. Основные объекты педагогического проектирования 

10. Проектирование образовательных программ 

11. Проектирование учебных планов 

12. Проектирование педагогических технологий 

13. Результаты проектной деятельности, и их оценка 

14. Субъекты проектной деятельности 

15. Объекты проектирования и специфика предмета проектной деятельности 

16. Виды педагогических проектов и их характеристика 

17. Требования к участникам педагогического проектирования 

18. Особенности проектного мышления 

19. Обучение проектной деятельности 

20. Проектная деятельность учащихся 

21. Учебные проекты, их роль и значение для развития учащихся 

22. Особенности досуговых проектов 

23. Проекты в системе профессиональной подготовки, их характеристика 

24. Специфика социально-педагогических проектов 

25. Проекты личностного становления 

26. Особенности сетевых проектов их значения для образования 

27. Международные проекты. 

28. Организация проектной деятельности в школе 

 

Критерии оценки 

0 баллов – задание не выполнено; 

1 балл получает студент, демонстрирующий значительные пробелы в знании базового 

теоретического материала, и низкий уровень практических умений и навыков, 

допустивший принципиальные ошибки при выполнении практического задания. 

2 балла получает студент, демонстрирующий знания базового теоретического материала, 

нестабильный уровень умений, испытывающий затруднения в выполнении практической 

работы. 
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3 балла получает студент, демонстрирующий глубокое знание теоретического материала, 

высокий уровень умений и способный к их самостоятельному применению, не 

испытывающему затруднений при выполнении практической работы. 

4 баллов получает студент, демонстрирующий глубокое знание теоретического 

материала, высокий уровень умений и способный к их самостоятельному применению, 

проявившему способности при выполнении практической работы. 

5 баллов получает студент, демонстрирующий глубокое знание базового теоретического 

материала, высокий уровень умений и способный к их самостоятельному применению, 

проявившему творческие способности при выполнении практической работы. 
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