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ДИСЦИПЛИНА 
«Высшее образование: методология и опыт проектирования»

Место дисциплины  в структуре ООП: 
Профессиональный цикл/вариативная часть/обязательные дисциплины

Трудоемкость и аттестация по дисциплине:
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проектирования /3 
семестр

сем

Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины:  
Целью  изучения  дисциплины  является  теоретическая,  методическая
поддержка  научно-педагогической  практики  и  выполнения  магистерского
исследования обучающихся в педагогической магистратуре.

Задачами изучения дисциплины являются:
•систематизация и переосмысление знаний теоретических основ педагогики,
полученных  при  изучении  образовательной  программы  первой  ступени
высшего профессионального образования;
•формирование  педагогической  культуры,  умения  проектировать  учебный
процесс  по  обучению  в  образовательном  учреждении,  компетентно
принимать участие в реализации его элементов.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими
компетенциями: 
В  результате  изучения  дисциплины  студент  должен  обладать
следующими компетенциями:
современные  технологии  диагностики  и  оценивания  качества
образовательного процесса (ПК 2);
готовностью  к  разработке  и  реализации  методических  моделей,  методик,
технологий  и  приемов  обучения,  к  анализу  результатов  процесса  их
использования в образовательных заведениях различных типов (ПК-8);
способностью  проектировать  формы  и  методы  контроля  качества
образования,  а  также  различные  виды  контрольно-измерительных
материалов, в том числе, на основе информационных технологий и на основе
применения зарубежного опыта (ПК-15);
готовностью  проектировать  новое  учебное  содержание,  технологии  и
конкретные методики обучения (ПК-16);в
 области культурно-просветительской деятельности:
способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать
культурно-образовательный уровень различных групп населения (ПК-17);
готовностью разрабатывать  стратегии  просветительской деятельности  (ПК-
18);
способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в
целях  популяризации  научных  знаний  и  культурных  традиций  (ПК-19);
способностью формировать художественно-культурную среду (ПК-21).

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: 
основные  понятия  и  термины  курса  (типы  знаний,  типы  и  варианты
процессов  уяснения  и  отработки,  связь  типов  уяснения  с  достижимостью
образовательных результатов, родовидовые характеристики форм обучения и
образования);  основания  классификаций  и  содержание  классов  методов,
форм  и  средств  обучения;  этапы  проектирования  процесса  обучения  и
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методы сборки материалов в целостный проект;
уметь: 
использовать  методики проектирования,  моделей  и  схем образовательного
процесса  как  средство  анализа  учебных  дисциплин  с  целью  рефлексии  и
проектирования собственного образования; ориентироваться в современных
моделях  обучения  и  применять  полученные  знания  на  практике
(проектировать  отдельные  содержательно-методические  линии  предметной
дисциплины в рамках определенной модели обучения; готовить и защищать
эскизный  проект  обучения  отдельной  содержательно-методической  линии
(курсовой проект)
владеть: 
современными  технологиями  сбора,  обработки,  интерпретации  научно-
педагогической  информации  из электронных библиотек, научных журналов,
сети Internet  и т.п.;  современными подходами и методами проектирования
педагогической деятельности в высшем образовании; формами и  нализа и
оценки педагогических проектов, исследований и результатов их реализации
в  высшем  образовании;  приемами  критического  анализа  гуманитарных
текстов и подготовки проблемно-исследовательских рефератов.

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем)* и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:
* Указать краткое содержание раздела (темы).

Дисциплина: Высшее образование: методология и опыт проектирования
№
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я

3семестр

1

Концептуальные  основы
проектирования в сфере образования.
Стратегия,  принципы  и  этапы
проектирования.  Структура  объекта
проектирования. 

2 2 10

2

Сущность  и  взаимосвязи  элементов
образовательного  процесса. Цели
образовательного  процесса.
Содержание  образовательного
процесса. Образовательные технологии.

2 2 15

3

Предварительный этап 
проектирования учебных программ. 
Анализ предшествующего опыта. 
Уточнение условий и выбор стратегии 
проектирования. 

2 2 15

4

Разработка  структурных  элементов
основной  образовательной
программы. Формирование  целей
основной
образовательной  программы.  Создание
учебного плана. Разработка материалов
итоговой аттестации выпускников. 

4 4 15

5

Создание  программы  учебной
дисциплины.  Образовательный
процесс  по  учебной  дисциплине  –
самостоятельный  объект
проектирования.  Формирование  целей
программы  учебной  дисциплины.
Формирование содержания учебной
дисциплины  и  его  представление  в
программе.  Разработка  учебно-
методического
обеспечения учебной дисциплины. 

4 4 15

6 Инструментальные  средства
разработки  учебно-методического
обеспечения  образовательного
процесса. Общие  сведения.  Роль  и

2 2 15
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место  информационных  технологий  в
образовательном  процессе.  Выбор
адекватных инструментальных средств.
Методика  разработки  пакета  учебно-
методических материалов. 

Всего часов: 16 16 - 85 14

Интерактивные  формы  в  период  проведения  лекционных  и
практических занятий:

№
темы

Формы

1
Презентация  с  использование  видеофрагментов,  слайдов,
компьютерных технологий. Использование сети Интернет.

2 Работа в группах, проведение дискуссии по вопросам темы.
3 Проведение круглого стола, работа в группах.

4-6
Презентация  с  использованием  слайдов.  Работа  в  группах.  Кейс-
метод. Просмотр и обсуждение видеосюжетов.

7
Презентация  с  использование  видеофрагментов,  слайдов,
компьютерных  технологий.  Проведение  пресс-конференции  по
вопросам темы. Кейс-метод.

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по
темам:

№ п/п Темы дисциплины
Содержание

самостоятельной
работы студентов

Количество 
часов

1

Концептуальные
основы  проектирования
в сфере образования

1. Составление 
глоссария по основным 
терминам дисциплины
2. Самостоятельное 
изучение отдельных 
вопросов программы. 
3. Подготовка к 
выступлению с 
докладом.

10

2

Сущность  и
взаимосвязи
элементов
образовательного
процесса

1. Разработка 
проблемных вопросов 
по изучаемой тематике.
2. Подготовка к 
дискуссии.

15

3 Предварительный  этап
проектирования

1. Подготовка 
выступления и 
презентации по заранее 
определенной теме. 

15
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2. Самостоятельное 
изучение отдельных 
вопросов программы.
3. Подготовка вопросов 
для круглого стола.

4

Разработка структурных
элементов  основной
образовательной
программы

1.Изучение основной и 
дополнительной 
литературы.
2.Самостоятельное 
изучение отдельных 
вопросов 

15

5

Создание  программы
учебной дисциплины

1. Подготовка 
выступления и 
презентации по заранее 
определенной теме. 
2. Самостоятельное 
изучение отдельных 
вопросов программы.

15

6

Инструментальные
средства  разработки
учебно-методического
обеспечения
образовательного
процесса

1. Подготовка 
выступления и 
презентации по заранее 
определенной теме. 
2. Самостоятельное 
изучение отдельных 
вопросов программы.

15

Всего часов: 85

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы:
№
п/п

Темы дисциплины
Содержание самостоятельной

работы студентов
Количество 

часов

1
Концептуальные основы 
проектирования в сфере 
образования

1.Творческое задание (написание 
соч-я, составление теста)

6

2
Сущность  и  взаимосвязи
элементов  образовательного
процесса

Творческое задание (написание 
соч-я, составление теста)

8

3

Предварительный  этап
проектирования

1.методологический анализ 
диссертационных работ 
2. Творческое задание (написание
соч-я, составление теста)

8

4

Разработка  структурных
элементов  основной
образовательной программы

1. подготовка статьи для коллег 
магистрантов по теме своего 
диссертационного исследования.
2.Творческое задание (написание 
соч-я, составление теста)

8

5

Создание программы учебной
дисциплины

разработка элементов 
программно-методического и 
дидактического обеспечения 
инновационных курсов

8

6 Инструментальные  средства разработка нормативной 8
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разработки  учебно-
методического  обеспечения
образовательного процесса

документации и методических 
указаний, создание проектной 
документации для 
инновационных образовательных
проектов

Всего часов: 46

Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля / 
дисциплины:
Список рекомендованной литературы:

Основная литература:
1.  Андреев  A.A.,  Троян  Г.М.  Основы  интернет-обучения  //  Учебно-
методический комплекс. М.: Моск. междунар. институт эконометрии,
информатики, финансов и права, 2003.

2.  Антонова  С.  Г.  Специфика  учебников  по  профилирующим
дисциплинам  в  системе  многоуровнего  образования:
Межведомственный сб. научных трудов. Вып. 3. М., 1999.

3.  Байденко  В.  И.  Концептуальная  модель  государственных
образовательных  стандартов  в  компетентностном  формате.  М.:
Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов,
2004.

4.  Байденко  В.  И.  Целеполагание  как  инструмент  обновления
образовательных  стандартов  и  программ  //Проблемы  качества
образования. Кн. 1. М., Уфа, 2003.

5. Безрукова В. С. Педагогика. Проективная педагогика. Екатеренбург:
Деловая книга,1996.

6.  Беспалъко  В.П.,  Татур  Ю.Г.  Системно-методическое  обеспечение
учебно-воспитательного процесса:  Учеб.-метод, пособие. М.:  Высшая
школа, 1989.

7.  Борисова  Н.В.  Современные  образовательные  технологии.  М.:
Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов,
2000.

8. Бородулин И.Н. Подходы к формированию содержания оценочных
средств  итоговой  аттестации  выпускников  вузов  в  соответствии  с
требованиями  ГОС  ВПО  //  Проблемы  качества  образования:
Материалы  XXII  Всероссийской  научно-методической  конференции.
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Кн. М.;  Уфа: Исследовательский центр проблем качества подготовки
специалистов, 2002.

9.  Вербицкий  A.A.  Новая  образовательная  парадигма  и  контекстное
обучение. М. Исследовательский центр проблем качества подготовки
специалистов, 1999.

10. Галямина И.Г. Проектирование государственных образовательных
стандартов высшего профессионального образования нового поколения
с использованием компетентностного подхода. М., Исследовательский
центр проблем качества подготовки специалистов,

2005.

13.  Делор  Ж.  Образование  –  сокрытое  сокровище.  Предисловие  к
докладу  международной  комиссии  по  образованию  для  XXI  века,
представленному ЮНЕСКО // Университетская книга. 1997. № 4.

14. Добряков A.A. Концептуальная модель элитного специалиста XXI
века  и  информационное  пространство  ее  реализации.  М.:
Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов,
1999.

15.  Жуков  В.А.  Педагогическое  проектирование.  СПб.:  Изд-во
СПбГТУ, 1993.

16.  Зимняя  И.А.  Воспитательная  деятельность  образовательного
учреждения  как  объект  комплексной  критериальной  оценки.  М.:
Исследовательский центр проблем качества

подготовки специалистов, 2002.

17. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учеб. пособие. М.: Логос,
1999.

18.  Зимняя  И.А.  Социально-профессиональная  компетентность  как
целостный результат профессионального образования//Материалы XV
Всероссийской  научно-методической  конференции  «Актуальные
проблемы  качества  образования  и  пути  их  решения  в  контексте
европейских  и  мировых  тенденций»  книга  2.  М,  Уфа:
Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов,
2005. С. 10-19.

19. Ю. Г. Татур. Высшее образование: методология и опыт
9



в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1.  http://минобрнауки.рф/ Министерство образования и науки Российской

Федерации

2. Российское образование. Федеральный образовательный портал

3. http://fcior.edu.ru/ Федеральный  центр  информационно-
образовательных ресурсов

4. http://www.school-collection.edu.ru/ Единая  коллекция  цифровых
образовательных ресурсов

5.  http://www.window.edu.ru/ Единое  окно  доступа  к  образовательным
ресурсам

6. http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека

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

8.  http://www.benran.ru/ Библиотека по естественным наукам РАН

9. http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека elibrary.ru

1. г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационны
й ресурс

Наименование
разработки в
электронной

форме

Доступност
ь

1. Высшее
образование:

методология и
опыт

проектирования
http://www.biblioc
lub.ru

Электронно-
библиотечная
система (ЭБС)

Университетская
библиотека

онлайн

Индивидуал
ьный

неограниче
нный

доступ из
любой

точки, в
которой
имеется

доступ  к
сети

Интернет
http://e.lanbook.co
m

Электронно-
библиотечная
система (ЭБС)
на платформе
издательства

Индивидуал
ьный

неограниче
нный

доступ из
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file:///C:/Users/puchkova/Desktop/%D0%A0%D0%9F%D0%A3%D0%94/http:%2F%2F%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84%2F
http://fcior.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp%20%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20elibrary.ru
http://www.benran.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


«Лань» любой
точки, в
которой
имеется

доступ  к
сети

Интернет

д)  программное  обеспечение:  широкое  использование  Microsoft Office
(Microsoft Word,  Microsoft Excel,  Microsoft Power Point),  Windows Movie
Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1.  Специализированные  аудитории  с  наличием  мультимедийного

комплекса (компьютерная техника, мультимедийный проектор, экран,
видео-, аудиоаппаратура).

2. Аудитории с наличием тематических стендов и аппаратуры.

Краткое содержание итоговой аттестации по модулю / дисциплине:
Текущий  контроль  знаний  студентов  осуществляется  в  течение

семестра,  в  ходе  обсуждения  докладов  и  выступлений  в  группах  на
практических занятиях, а так же в ходе письменных проверочных работ.

Итоговая аттестация:

Осуществляется в форме экзамена (к экзамену допускаются учащиеся,
имеющие  положительную  промежуточную  аттестацию),  при  этом
проводится оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине.

Процедура проведения итоговой аттестации:

Проведение  экзамена  по  теоретическому  курсу  проходит  в  форме
итогового  тестирования,  определяющего  уровень  усвоения  теоретических
основ дисциплины.
Положительную   итоговую  аттестацию  по  дисциплине  «Высшее
образование: методология и опыт проектирования»  получают студенты:

 посетившие 80 и более процентов аудиторных занятий, 
 выполнившие в течение учебных семестров все виды проверочных и

самостоятельных работ инвариантной части, а также 1 и более работу
из вариативной части самостоятельной работы для студентов (сумма
заданий из вариативной части оцениваются не более чем на 15 баллов).

 успешно сдавшие  итоговое тестирование, 

Для контроля используется бально-рейтинговая система оценки.
Критерии оценки:
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Критерии Миниму
м баллов

Максимум
баллов

Набранные
баллы

- посещение аудиторных занятий; 8 10
- выполнение инвариантной части 
самостоятельной работы;

30 50

- выполнение одного и более заданий 
из вариантной части самостоятельной
работы;

2 15

-успешное  выполнение итогового 
теста

20 25

Итого: 60 100

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 -

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59и 
менее

Традиционна
я оценка

5 4 3 2

Разработчик: 

(место
работы)

(должность, уч. степень,
звание)

(подпись
)

(ФИО)
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