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ВВЕДЕНИЕ 
 

 Целью освоения дисциплины «Проектирование образова-
тельной среды» является овладение магистрантами системой зна-
ний, умений, навыков об образовательной среде, методах, сред-
ствах, технологиях ее проектирования и моделирования; формиро-
вание у студентов магистратуры компетенций, необходимых для 
осуществления экспертизы образовательной среды. 
 Освоение дисциплины «Проектирование образовательной 
среды» опирается на знания, умения и виды деятельности, приобре-
тенные студентами при изучении дисциплин «Современные пробле-
мы профессионального образования», «Профессионально-
педагогические технологии» и другие. 
 При изучении пособия у студентов магистратуры долж-
ны быть сформированы следующие компетенции: 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за приня-
тые решения (ОПК-2); 

 способностью и готовностью самостоятельно осваивать 
новые методы исследования, изменять научный и научно-
педагогический профиль своей (ОПК-1); 

 способностью и готовностью к принятию ответственности 

за свои решения в рамках профессиональной компетен-

ции, способностью принимать нестандартные решения, 

решать проблемные ситуации (ОПК-3); 

 способностью и готовностью анализировать учебно-

профессиональный (производственный) процесс в про-

фессиональных образовательных организациях, организа-

циях дополнительного профессионального образования. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисци-

плины:   

 иметь представление об основах, методах, практике, возможно-

стях и ограничениях проектирования; 

 знать теоретические и концептуальные основы, основные методы 

и инструменты проектирования; 

 уметь использовать психологические знания для постановки зада-

чи и организации разработки и реализации проекта; 

 приобрести навыки разработки социального проекта, первичный 

опыт разработки проекта; 

 владеть базовым набором инструментов проектирования; 
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 понимать суть и логику социального и педагогического проектиро-

вания как ключевого элемента профессионально-педагоги-

ческой деятельности преподавателя; 

 осмыслить значение и роль проектирования для собственной дея-

тельности и выявить области его применения; 

 реализовать самооценку степени сформированности 

собственной проектной культуры. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Методические указания предназначены для того, чтобы служить 
ориентиром при самостоятельном изучении дисциплины. Выбор 
представленных тематических блоков обусловлен как имеющимися 
на сегодняшний день в педагогике теоретическими представлениями 
о сущности и основных элементах образовательного процесса во-
обще и педагогических технологиях в частности, так и реальными 
проблемами с которыми приходится сталкиваться педагогам на 
практике. Внеаудиторная работа по курсу призвана дополнить ауди-
торные занятия и предполагает самостоятельное изучение (конспек-
тирование) источников по указанным темам. Предложенные списки 
литературы не являются исчерпывающими, но позволяют составить 
относительно полное представление о сущности рассматриваемой 
проблемы. Сочетание активной аудиторной работы (посещения лек-
ций и практических занятий, подготовки докладов и письменных ра-
бот) с регулярными самостоятельными занятиями в библиотеке яв-
ляется условием успешного освоения курса и, что самое важное по-
может в дальнейшем в практическом освоении известных педагоги-
ческих технологий и проектировании и внедрении собственных.    

В самостоятельную работу студентов входит освоение теорети-
ческого материала, подготовка самостоятельных работ, подготовку 
презентаций. 

Организация самостоятельной работы включает: 
– работу с учебником и с дополнительной литературой; 
– подготовку контрольной работы; 
– написание отчетов; 
Работы сдаются по графику, установленному преподавателем. 

 

1.1 Критерии оценки знаний студентов 
 

Индивидуальная самостоятельная работа по дисциплине пред-
полагает разработку студентами методик проведения занятий, ана-
лиз и оценку документации, работу по изучению перспективных тех-
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нологий обучения с использованием дополнительных источников и 
передового опыта, выполнение индивидуальных заданий.  

 Критерии оценки применяются следующие:  
– Если студент без ошибок и в срок выполнял контрольную ра-

боту по заданию преподавателя, то ему ставится отметка «зачтено» 
в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 

– Если студент с ошибками выполнил контрольную работу или 
не выполнил еѐ вовсе, то ему ставится отметка «не зачтено».  

Критерии оценки знаний студентов на зачете: 
– «зачтено» выставляется студенту, который твердо усвоил про-

граммный материал, грамотно и по существу, без существенных не-
точностей отвечает на вопросы, владеет необходимыми навыками и 
приемами выполнения практических заданий. 

– «незачтено» выставляется студенту, который не знает значи-
тельной части программного материала, допускает принципиальные 
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практи-
ческие задания. 

 
1.2 Примерный перечень самостоятельных работ учебной 

дисциплины «Проектирование образовательной среды» 

  Теоретический курс для самостоятельного изучения охваты-
вает содержание учебного материала, которое не вошло в основные 
разделы дисциплины. Продуктом самостоятельного изучения теоре-
тического курса являются планы-конспекты, разработанные студен-
тами. 
 План-конспект – это знаковое средство обучения, в структуру 
которого входят: название темы, цели изучения, план вопросов, изу-
чаемых по теме, краткое содержание в виде тезисов. План-конспект 
предъявляется преподавателю в соответствии с графиком самосто-
ятельной работы после изучения теоретического курса. Темы само-
стоятельного изучения теоретического курса приведены ниже. 
 

Темы самостоятельного изучения теоретического курса 
 

Определение образовательной среды 
1. Какую среду можно считать образовательной? 
2. В чем состоят образовательные функции различных сред? 
 
 Влияние среды на процесс развития личности 
1. Какие уровни влияния среды на человека определяют его социа-
лизацию? 
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2. Как средовые факторы влияют на развитие личности, психические 
состояния и психологические особенности человека? 
3. Каким образом человек может влиять на среду? 
 
Системные основания проектирования 
1. Каковы основные признаки системы? 
2. На каких концепциях базируется системный анализ? 
3. Какие подходы к решению задач предлагает теория систем? 
 
Проектирование как область применения психологических знаний 
1. Какую деятельность можно отнести к проектной? 
2. Что такое проект? 
3. Какие примеры проектирования вам известны? 
4. По каким основаниям ведется классификация проектов? 
 
 Технология разработки проекта 
1. Каковы основные этапы проектирования? 
2. Какие ресурсы необходимы для реализации проекта? 
3. Как на основе прогнозирования возможных рисков формируется 
механизм коррекции проекта? 
 
 Социальное проектирование 
1. Какие проекты можно отнести к социальным? 
2. Какие требования предъявляются к социальному проекту? 
3. Какие социальные проекты реализуются в России на уровне госу-
дарственной социальной политики? 
 
Педагогическое проектирование 
1. Каковы отличия проективного и проектного образования? 
2. В чем заключаются специфические особенности педагогического 
проектирования? 
3. Как мотивация участников влияет на процесс разработки и реали-
зации проекта? 
 
 Инновационное проектирование образовательных систем 
1. Что такое инновация? 
2. Какие образовательные системы вы знаете? 
3. Какие управленческие компетенции необходимы для реализации 
инноваций в образовательных системах? 
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Темы рефератов 
 

1. Проектирование образовательной среды 
2. Концептуальные основы педагогического проектирования 
3. Психологические основы педагогического проектирования. 
4. Цели, принципы, процедуры педагогического проектирования. 
5. Основные характеристики педагогических проектов. 
6. Характеристика эколого- ориентировочная модель образова-

тельной среды В.А. Ясвина. 
7.  Коммуникативно- ориентированная модель образовательной 

среды В.В. Рубцова. 
8. Антрополого-психологическая модель образовательной среды 

В.И. Слободчикова. 
9. Психодидактическая модель образовательной среды колледжа. 
10. Проблема разработки критериев оценки инновационных проек-

тов образовательной среды.  
11.  Мониторинг образовательной среды. 
12. Диагностика степени сформированности проектной культуры 

специалистов образования. 
13. Мониторинг образовательной среды. 
14.  Критерии качества образовательной среды. 
15.  Критерии и методы оценки качества. 
16. Оценка качества кадрового потенциала образовательного учре-

ждения. 
17.  Внешняя оценка результатов учебно-познавательных деятель-

ности обучающихся. 
 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

1. Что понимается под термином «образовательная среда»? 
2.  Физическое окружение образовательной среды. 
3.  Человеческие факторы образовательной среды. 
4.  Социально-контактная часть среды. 
5.  Информационная часть образовательной среды. 
6.  «Предметная» часть образовательной среды. 
7.  Технологии экспертизы образовательной среды. 
8.  Применение структурированных методик в экспертизе образо-

вательной среды. 
9.  Догматическая образовательная среда. 
10. Безмятежная образовательная среда. 
11. Карьерная образовательная среда. 
12. Творческая образовательная среда. 
13. Векторное проектирование образовательной среды. 
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14. Определение коэффициента модальности образовательной 
среды. 

15. Проектирование компонентов педагогического процесса: цель, 
содержание, методы и формы, ресурсы, результаты. 

16. Проектирование среды образовательного процесса. 
17. Проектирование в обучении. 
18. Проектирование в воспитании. 
19. Оценка эффективности образовательной системы. 
20. Методы контроля результатов функционирования образователь-

ных систем. 
21. Экспертиза как способ оценки эффективности системы. 
22. Критерии и процедура экспертизы образовательных систем. 
 

3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 3.1  Основная литература по изучаемому курсу  

1. Мандель, Б. Р. Технологии педагогического мастерства / Б.Р. 
Мандель. - Москва : Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 211 с. 
(ЭБС «Инфра-М»). 

3.2  Дополнительная литература 
1. Пашкевич, А. В. Основы проектирования педагогической тех-

нологии. Взаимосвязь теории и практики: уч.мет.пос. / Пашкевич А.В. - 3 
изд., испр. и доп. - Москва : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 194 с. 
(ЭБС «Инфра-М») 

2.Симонова А. А. Готовность управляющей системы к осуществ-
лению инновационных процессов в образовательном учреждении / 
А.А. Симонова, И.О. Антипина. - 2-е изд., стереотипное - М.: НИЦ ИН-
ФРА-М, 2015. - 144 с. (ЭБС «Инфра-М») 

3. Минько Э. В. Менеджмент качества образовательных процес-
сов: Учебное пособие / Э.В. Минько, Л.В. Карташева и др.; Под ред. Э.В. 
Минько, М.А. Николаевой. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 400 с. 
(ЭБС «Инфра-М») 

 

4. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
Образовательные порталы, сайты и библиотеки: 

 

№ 
п/п 

Наименование Адрес 

1.  Официальный сайт Минсельхоза Рос-
сии 

http://www.mcx.ru/ 

2.  ЭБС издательства «ИНФРА-М» znanium.com 

3.  ЭБС издательства «Лань» e.lanbook.com 

4.  Учебно-методический материал Ин- server/student/Ush_Met
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женерного института od/ 
http://www.mechfac.ru 

5.  Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU 

https://elibrary.ru/defaul
tx.asp? 

6.  Государственная публичная научно-
техническая библиотека (ГПНТБ) 

http://www.gpntb.ru/ 

7.  Портал Гуманитарное образование http:\\www.humanities.e
du. ru\ 

8.  Федеральный портал Российское об-
разование 

http:\\www.edu.ru\ 

9.  Федеральное хранилище Единая кол-
лекция цифровых образовательных 
ресурсов 

http:\\school-
collection.edu.ru\ 

10.  Электронный ресурс содержит мате-
риалы  по следующим направлениям  
«Профильное обучение в школе», 
«Педагогика», «Педагогические тех-
нологии», «Методики обучения», «ИС 
в образовании». 

http://www.profile-
edu.ru 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Беликова Л. Ф. Педагогическое проектирование в профессиональ-
ном обучении: учебное пособие / Л. Ф. Беликова, Н. Е. Эрганова. 
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. унта, 2015. - 86 с. 
2. Давыдова Н. Н. Научно-образовательные сети: теория и практика 
[Текст] : монография / Н. Н. Давыдова, Е. М. Дорожкин, В. А. Федо-
ров; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2016. - 480 с. 
3. Зотова Н. К. Обучение проектированию образовательных систем в 
условиях дополнительного профессионального образования: учеб-
ное пособие / Н. К. Зотова. Москва: Флинта, 2015. 323 с. 
4. Ипатов А.В. Технология коррекции аутодеструктивного поведения 
подростков [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Ипатов. - 
Электрон. текстовые дан. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. - 200 с. : 
ил.,табл. 
5. Курзаева Л. В. Управление качеством образования и современные 
средства оценивания результатов обучения: учебное пособие / Л. В. 
Курзаева, И. Г. Овчинникова. 2-е изд., стер. Москва: Флинта, 2015. - 
99 с. 
6. Кожухар В.М. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : 
практикум [для вузов] / В. М. Кожухар ; [гл. ред. А. Е. Илларионова ; 

http://www.mechfac.ru/
http://www.profile-edu.ru/
http://www.profile-edu.ru/
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отв. за вып. А. Ф. Пилунова]. - Электрон. текстовые дан. - Москва : 
Дашков и К°, 2015. - 197 с. : ил., табл. 
7. Качественные и количественные методы психологических и педа-
гогических исследований [Текст] : учебник для вузов по направлению 
подготовки "Психолого-педагогическое образование" [Гриф Россий-
ского государственного педагогического университета им. А. И. Гер-
цена] / [В. И. Загвязинский и др.] ; под ред. В. И. Загвязинского. - 2-е 
изд., испр. - Москва : Академия, 2015. - 237 с. [и предыдущие изда-
ния] 
8. Козырев Ф.Н. Измерение субъективности: Конструктивизм в прак-
тике педагогического исследования / Ф. Н. Козырев ; [вступ. ст. А. Г. 
Думчевой]. - Санкт-Петербург : Издательство РХГА, 2016. - 231, [1] с.  
9. Ларионов И.К. Стратегическое управление: Учебник для маги-
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