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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся профессиональной компетенции и 

навыков в области педагогического проектирования, что будет способствовать 

становлению профессиональной культуры обучающегося, стимулировать развитие 

интереса к практической деятельности в качестве педагога в сфере образования и к 

педагогическому творчеству. 

 

Задачи дисциплины:  

 сформировать систему знаний студентов о сущности педагогического 

проектирования в образовании и его фундаментальных теоретических положениях; 

содействовать овладению студентами умениями анализировать, проектировать, 

оценивать и корректировать процесс организации взаимодействия с обучающимися, 

коллегами, родителями, с социальными партнерами, в том числе с иностранными, поиску 

новых социальных партнеров, включению во взаимодействие с социальными партнерами 

обучающихся; 

развивать психолого-педагогическое мышление, способность к самостоятельному 

осмыслению теоретических и прикладных аспектов современного образования, 

имеющихся возможностей образовательной среды и проектирование новых условий, в 

том числе информационных, для обеспечения качества образования; 

создать условия для становления личности педагога как профессионала и как человека 

культуры, обладающего развитым интеллектом, культурой научного и гуманитарного 

мышления, устойчивой ценностной ориентацией на творческую самореализацию и 

саморазвитие в инновационном образовательном пространстве. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

–развитие и применение проектной деятельности в педагогике; 

- различные уровни и структуру образовательных систем; 

 

Уметь:  

– планировать этапы инновационной педагогической деятельности; 



-использовать различные формы представления педагогических новшеств; 

 

Владеть:  

– технологией развития педагогических нововведений; 

- методикой оценки результатов проектной деятельности. 

 

1.2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина «Формирование современной образовательной среды» изучается на третьем 

курсе в пятом семестре для очной и заочной форм обучения. Дисциплина входит в состав 

блока 1предметно-методического модуля в части формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

44.03.01 «Педагогическое образование» (Иностранный язык). 

Областью профессиональной деятельности бакалавров, на которую ориентирует 

дисциплина «Формирование современной образовательной среды», является образование. 

Для освоения дисциплины «Формирование современной образовательной среды» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин психологопедагогического блока.  Освоение дисциплины «Формирование 

современной образовательной среды» является необходимой основой для последующего 

изучения психолого-педагогических дисциплин, прохождения учебной и 

производственной практик. 

Для освоения дисциплины «Формирование современной образовательной среды» 

необходимы знания, умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин, 

пройденных студентами на первом, втором и третьем курсах: «Введение в 

профессиональную деятельность», «Педагогика», «Психология», «Методика обучения и 

воспитания (Иностранный язык)», «Теория воспитания в возрастном аспекте». 
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1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения  дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 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-3 – способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; ОПК-6 –способен использовать 

психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые 

для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Компетенция  

(код и наименование) 

Индикаторы 

компетенций (код и 

наименование) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

УК-2 - способность 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Определяет 

совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих 

достижение поставленной 

цели, исходя из 

действующих правовых 

норм; 

УК-2.2. Определяет 

ресурсное обеспечение для 

достижения поставленной 

цели; 

УК-2.3. Оценивает 

вероятные риски и 

ограничения в решении 

поставленных задач; 

УК-2.4. Определяет 

ожидаемые результаты 

решения поставленных 

задач. 

Знать: 

-ресурсное обеспечение для решения поставленной 

задачи; 

-действующие правовые нормы для достижения цели 

проекта; 

 

 

 

Уметь: 

- прогнозировать и оценивать вероятные риски и 

ограничения в решении поставленных задач 

 

Владеть: 

-навыками оценки ожидаемых результатов 

УК-3 – способность 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Демонстрирует 

способность работать в 

команде, проявляет 

лидерские качества и 

умения. 

УК-3.2. Демонстрирует 

способность эффективного 

речевого и социального 

взаимодействия. 

УК-3.3. Демонстрирует 

навыки работы с  

институтами и 

организациями в процессе 

 

Знать: 

-технологии осуществления социального 

взаимодействия. 

 

 

Уметь: 

-работать в команде и принимать на себя 

ответственность за результаты работы всей команды; 

-обосновывать свое мнение и эффективно 

представлять его в условиях социального 

взаимодействия. 

 



осуществления социального 

взаимодействия. 

 

Владеть: 

навыки продуктивной работы с  институтами и 

организациями в процессе осуществления 

социального взаимодействия. 

 

ОПК-6 – способность 

использовать психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет 

отбор и применяет 

психолого-педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные) с учетом 

различного контингента 

обучающихся. 

ОПК-6.2. Применяет 

специальные технологии и 

методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу, 

формировать систему 

регуляции поведения и 

деятельности обучающихся. 

ОПК-6.3.  Проектирует 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

в соответствии с 

образовательными 

потребностями детей и 

особенностями их развития. 

Знать: 

методику выбора и реализации психолого-

педагогических технологий в зависимости от 

контингента обучающихся. 

 

Уметь: 

 применять технологии коррекционного обучения 

для формирования системы  регуляции поведения и 

деятельности обучающихся. 

 

Владеть: 

технологией проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся с 

особенностями развития. 

 

 



 

2. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единиц (108 часов) для очной 

и заочной формы. 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108  

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  36  

Лекции (Л)  18 18 

Практические занятия (ПЗ)  18 18 

Семинарские занятия (СМ)    

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 45 45 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - -  

Зачёт с оценкой - -  

Экзамен + 27 27 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108  

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  6  

Лекции (Л)  2 2 

Практические занятия (ПЗ)  4 4 

Семинарские занятия (СМ)    

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 93 93 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - -  

Зачёт с оценкой - -  



 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

 

Экзамен + 9 9 

 

 

3.Содержание и структура дисциплины  
Очная форма обучения 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

4 1 

Сущность 

понятий 

«образовательная 

среда», 

«образовательная 

среда 

образовательной 

организации», 

«проектирование» 

10 2 - 2 - 6 УО УК-2 

4 
2 

Теоретические 

основы 

педагогического 

проектирования 

10 2 - 2 - 6 
 

УО 
УК-3 

4 
3 

Субъектыиобъекты 

проектнойдеятельности 

 
10 2 - 2 - 6 

Т 

 
УК-2 

4 
4 

Виды 

педагогических 

проектов 

10 2 - 2 - 6 К 
ОПК-6 

5 
5 

Современныеподходы 

проектированию 

образовательнойсреды 

10 2 - 2 - 6 УО 
УК-3 

5 
6 

Проектирование 

инновационной 

деятельности 

образовательной 

организации 

 

10 2 - 2  6 Т 
ОПК-6 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

5 
7 

Проектирование программ 

внеучебной 

воспитательной 

деятельности 

всоответствии 

с ФГОС 

 

10 2 - 2 - 6 Т 
ОПК-6 

5 
8 

Экспертиза 

проектной 

деятельности 

всфере образования 

 

11 4 - 4 - 3 К 
УК-3 

 

Всего: 81 36 - 36 - 45   

Подготовка к 

зачету/Консультация: 
- - - - - - 

- 
 

Зачет: - - - - - - -  

Экзамен: 27  - - - - 27  

Итого: 108 18 - 18 - 45 27  

 

 

 

Заочная форма обучения 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

4 1 

Сущность 

понятий 

«образовательная 

среда», 

«образовательная 

среда 

образовательной 

организации», 

«проектирование» 

10 1 - - - 11 УО УК-2 

4 
2 

Теоретические 

основы 
10  - 1 - 11 

 

УО 
УК-3 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

педагогического 

проектирования 

4 
3 

Субъектыиобъекты 

проектнойдеятельности 

 
10  - - - 11 

Т 

 
УК-2 

4 
4 

Виды 

педагогических 

проектов 

10  - 1 - 11 К 
ОПК-6 

5 
5 

Современныеподходы 

проектированию 

образовательнойсреды 

10 1 - 1 - 11 УО 
УК-3 

5 
6 

Проектирование 

инновационной 

деятельности 

образовательной 

организации 

 

10  - -  11 Т 
ОПК-6 

5 
7 

Проектирование программ 

внеучебной 

воспитательной 

деятельности 

всоответствии 

с ФГОС 

 

10  - - - 11 Т 
ОПК-6 

5 
8 

Экспертиза 

проектной 

деятельности 

всфере образования 

 

11  - - - 16 К 
УК-3 

 

Всего: 81 2 - 4 - 93   

Подготовка к 

зачету/Консультация: 
- - - - - - 

- 
 

Зачет: - - - - - - -  

Экзамен: 9  - - - - 9  

Итого: 108 2 - 4 - 93 27  

 

 

 

 



 

Содержание дисциплины 
 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1.  

Сущность 

понятий 

«образовательная 

среда», 

«образовательная 

среда 

образовательной 

организации», 

«проектирование» 

Содержание понятий «образовательная среда», «образовательная среда 

образовательной организации»,«проектирование».Историко-

культурныеисточникиразвития. 

Педагогическогопроектирования.Развитиеиприменениепроектной 

деятельностивпедагогике.Проектированиекакспособинновационного 

Преобразованияпедагогической действительности. Различные уровни и 

структура образовательных систем. Определениецелесообразности 

формирования новой образовательной системы избранного уровня 

итипа, проектирование ожидаемых результатов данной системы, 

создание перспективногоплана развития и т.п. как начальные этапы 

проектирования системы. 

 

Тема 2.  

Теоретические 

основыпедагогическог

о 

проектирования 

 

Основные понятия педагогического проектирования. Педагогический 

проект.Соотношениепонятий"проектный","проектировочный"применит

ельноксфереобразования. Соотношение понятий проектирование, 

прогнозирование, конструирование,моделирование. Проектная 

культура. Педагогическая сущность проектирования. Функции 

Проектнойдеятельностиивидыпедагогическогопроектирования. 

Уровнипедагогического проектирования. Принципы педагогического 

проектирования. Логикаорганизации проектной деятельности. Этапы 

проектирования. Предпроектный этап:диагностика ситуации, 

проблематизация, концептуализация, выбор формата 

проекта.Программированиеипланированиеходапроекта.Этапреализации

проекта.Рефлексивный и послепроектный этапы. 

Тема 3.  

Субъектыиобъекты 

проектнойдеятельност

и 

Многообразиесубъектовпроектнойдеятельности.Проблемаорганизациис

овокупного субъекта. Объекты проектирования и специфика предмета 

проектнойдеятельности. Требования к участникам проектирования. 

Особенности проектногомышления. Особенности поведения и системы 

отношений участников проектирования.Обучение проектной 

деятельности. 

Тема 4.  

Виды 

педагогических 

проектов 

Учебные проекты. Досуговые проекты. Проекты в системе 

профессиональной подготовки. Социально-педагогические проекты. 

Проекты личностного становления.Сетевыепроекты.Международные 

проекты.Основныеобъектыпедагогическогопроектирования. 

Проектирование содержания образования. Проектирование концепции 

содержания образования. Проектирование образовательной программы. 

Проектированиеучебных планов. Логика проектирования 

образовательных систем. Проектированиепедагогических технологий. 

Проектирование контекста педагогической деятельности. 

 

Тема 5.  

Современныеподходы 

проектированию 

образовательнойсред

Проблемаметодологиипроектирования.Развитиесовременныхнаучныхп

редставлений о проектировании личностно развивающих 

образовательных систем.Системный подход как необходимое условие 

фундаментальности и функциональностипроектируемого содержания 



 

ы образования. Деятельностный подход к проектированиюобразования В. 

В. Давыдова, А. Н. Леонтьева. Ситуационный подход в 

педагогическомпроектировании А. Карабановой, В. В. Серикова как 

инструмент описания 

детерминантовимеханизмовразвитияличностивпроцессеобразования.Ср

едовойподходвобразовании.ТеориясредовогоподходаЮ.С.Мануйловака

кспособдостижениясоциальнозначимыхконцептуальныхпедагогических

целейпроектирования.Методология средового подхода. Анализ 

проектов по созданию развивающей среды всистеме образования. 

Тема 6.  

Проектирование 

инновационной 

деятельности 

образовательной 

организации 

Метод выбора, прогнозирования инновационных процессов. Проект как 

циклинновационнойдеятельности.Проектированиеиреализация 

Педагогическихнововведений.Общаятехнологиянововведений,конструи

рование нововведений.Технологияразвитияпедагогических 

нововведений.Этапыинновационнойпедагогическойдеятельности. 

Формыпредставленияпедагогическихновшеств.Нововведениякак 

Формауправленияразвитиемобразования.Жизненныйцикл 

педагогических инноваций. Факторы, препятствующие нововведениям. 

Тема 7. 

Проектирование 

программ 

внеучебной 

воспитательной 

деятельности 

всоответствии 

с ФГОС 

 

Актуальные проблемы проектирования программ внеурочной 

воспитательнойдеятельностивсовременной образовательной 

организации. ТребованияФГОСкорганизациивоспитывающей 

внеурочной деятельности обучающихся. Методический конструктор по 

проектированию различных образовательных программ внеурочной 

деятельности. Виды инаправления внеучебной деятельности 

обучающихся. Формы организации внеучебнойвоспитательной 

деятельности обучающихся. Инновационные технологии, применяемые 

вовнеучебнойвоспитательнойдеятельности:общие,функциональные 

идифференцированные. Методика проектирования программ 

внеурочной воспитательнойдеятельности в соответствии с ФГОС. 

Тема 8.  

Экспертиза 

проектной 

деятельности 

всфере образования 

 

Результаты проектной деятельности. Оценка результатов проектной 

деятельности."Подводные рифы" проектной деятельности. Анализ 

образовательной системы ОУ ипроектирование изменений. Типология 

организационно-образовательных моделей ОУ.Проектирование и 

мониторинг развития организационно-образовательных систем. Оценка 

ОбразовательногопотенциалаОУ.Проектированиеизмененийвсодержан

ииобразовательногоплана.Оценкапроектныхмеханизмов 

Индивидуализацииобразовательного процесс. Проектирование 

организационной системы ОУ и развитиепедагогическогоколлектива. 

Мониторингсоцально-психологическогоклиматаОУ.Моделирование 

новых путей экспертизы «образовательных систем». 

 

 

4.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

 

Обучение по дисциплине«Формирование современной образовательной среды» 

предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме практических занятий. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся. 

Задачи лекционных занятий: изучение теоретических и методических основ 

дипломного проектирования. 

Задачи семинарских и практических занятий: формирование у обучающихся 

представления о теоретических и методических основах будущей профессиональной 



 

деятельности; умения творчески и эффективно применять методы, средства и формы 

обучения на практике; навыков самостоятельной работы с учебной и методической 

литературой. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: ООП и Учебным планом по 

данному направлению подготовки, РПД ранее изученных дисциплин. Данный материал 

может представить преподаватель на вводном занятии, либо обучающийся 

самостоятельно использует возможности ЭИОС Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в ЭИОС Академии, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

4.1. Подготовка к лекции 

Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные основы 

научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития 

соответствующей области науки, концентрируют внимание обучающихся на наиболее 

сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и 

способствуют формированию творческого мышления. Основные требования к лекции: 

научность, идейность, доступность, единство формы и содержания, эмоциональность 

изложения, органическая связь с другими видами учебных занятий, прежде всего с 

практическими занятиями. С целью обеспечения успешного освоения материала 

обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой 

организации учебного процесса: знакомиться с новым учебным материалом; 

систематизировать учебный материал; ориентироваться в учебном процессе и ЭИОС 

ММА. 

 

4.2Подготовка к практическим занятиям 

 

Следует организовывать подготовку к практическому занятию. К теме каждого 

практического занятия даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, 

рекомендуется список литературы в том числе, и обязательной. Работу следует 

организовать в такой последовательности: 

 - прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

- ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 

- чтение и анализ каждого источника (документа).Критическое отношение (конечно, 

обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы. 



 

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа подтверждается 

(если форма практического занятия это предусматривает) выдержкой из учебной 

литературы. Подготовку следует отразить в виде плана в специальной тетради подготовки 

к практическим занятиям. 

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то указанной 

теме, то он готовится и в письменной и в устной форме (в расчете на 5-7 минут 

сообщения). После этого он должен быть на практическом занятии обсуждён на предмет 

полноты, глубины раскрытия темы, самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На практическом занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в 

обсуждении, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию 

проблемы. 

Результаты работы на практическом занятии преподаватель оценивает и учитывает в ходе 

проведения рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

4.3. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная 

работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на 

внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает 

как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и 

проработку тем (разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и 

справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и 

отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по 

дисциплине. Основным принципом организации самостоятельной работы обучающихся 

является комплексный подход, направленный на формирование навыков репродуктивной 

и творческой деятельности обучающегося в аудитории, при внеаудиторных контактах с 

преподавателем на консультациях и индивидуальном выполнении заданий. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих видов самостоятельной 

работы студентов: написание эссе; написание реферата; выполнение задания. 

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными 

документами, учебно-методической литературой и электронными образовательными 

ресурсами ЭИОС ММА. Более подробная информация о самостоятельной работе 

представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по 

дисциплине» и «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся является обязательным элементом освоения 

содержания дисциплины «Формирование современной образовательной среды». 

 

4.4. Методические материалы  

1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см. ЭИОС ММА). 

2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий (см. ЭИОС ММА). 



 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по 

дисциплине) 

5.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине) 

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной аттестации. 

Используются следующие формы и средства (методы) текущего контроля успеваемости 

обучающихся: опрос.  

Форма проведения промежуточной аттестации – зачёт с оценкой.  

 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1 Основная литература 
1 Яковлева Н.Ф. Проектная деятельность в образовательном учреждении [Электронный 

ресурс]:учеб.пособие.-2-еизд.,стер.-М.:ФЛИНТА2014http://www.studentlibrary.ru/book 

2.Грешилова И.А. Философские основы педагогической иандрагогической 

моделейобразования [Электронныйресурс]: монография/ И.А.Грешилова. - М: ФЛИНТА, 2014 

http://www.studentlibrary.ru/book2 Егоров О.Г. Проблемы развития современной школы (Из 

опыта работы) [Электронныйресурс]:монография/О.Г.Егоров.-2-еизд.,стер.-

М.:ФЛИНТА,2013http://www.studentlibrary.ru/book 

3.МетляковаЛ.А.Инновационныетехнологииподдержкисемейноговоспитаниявучрежденияхоб

разования[Электронныйресурс]:учебно-методическоепособие/Метлякова Л.А.— 

Электрон.текстовые данные.— Пермь: Пермский государственныйгуманитарно-

педагогический университет, 2013 http://www.iprbookshop.ru/32040 

4.МакотроваГ.В.Портфельдостиженийстаршеклассника[Электронныйресурс]: 

учеб.пособие. - 3-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2014 http://www.studentlibrary.ru/book 

 

6.2 Дополнительная литература 

5.Исаева И.Ю. Досуговая педагогика : учеб.пособие / И.Ю. Исаева. - М. : Флинта : НОУ 

ВПО "МПСИ", 2010 http://www.studentlibrary.ru/book 

6.Лоскутова И.М. Образовательное пространство в обществе риска (на примере средней 

Школы современной России): Монография. -М.: Прометей, 2011. 

ttp://www.studentlibrary.ru/book 

6 Макотрова Г.В. Школа исследовательской культуры[Электронный ресурс ] :учеб.пособие / 

Г.В. Макотрова; под ред. проф. И.Ф. Исаева. - 2-е изд., стер. - М.:ФЛИНТА, 2011 

http://www.studentlibrary.ru/book 

7 ЭнееваЛ.А.ИнновационныешколырегионовРоссии[Электронныйресурс]:культуротворческая 

модель/ Энеева Л.А., Жерносенко И.А.— Электрон.текстовые 

данные.—Барнаул:ИздательствоЖерносенкоС.С.,2013http://www.iprbookshop.ru/22967 

8 Тьютор в образовательном пространстве/Сергеева В.П., Сергеева И.С., Сороковых Г.В., 

Зиборова Ю.В., Подымова Л.С. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016- 200 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшееобразование)(Переплёт7БЦ) 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

 

Для проведения и обеспечения всех видов учебных занятий по дисциплине и 

обеспечения интерактивных методов обучения, используются: 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №2 (БТИ 

№26) 

http://www.studentlibrary.ru/book


 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №2 

(БТИ №26): Посадочных мест-76. Стулья-пюпитры, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, экран, CD-проигрыватель, 

клавиатура, пульт, проектор, аудио колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №2 (БТИ 

№26) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 20 

(БТИ №24): Посадочных мест - 26.Учебные столы, стулья ученические, стол для 

преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, 

монитор, клавиатура, компьютерная мышь 

 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, Аудитория 304 

Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. Ауд.304.Специализированная 

мебель: столы ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК 

Системный блок - 3 шт. 

 

Дисциплина обеспечена лицензионным и свободно распространяемым 

программным продуктом: 

 

Программное обеспечение:  

  Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 2007, 

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 

2007, InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7,  

7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, 

Skype, Google Translate.. 
 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 

 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы : 

1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

2.Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

 4.Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru) 

5. http://www.window.edu.ru – информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/


 

6. http://www.IQlib.ru – электронно-библиотечная система образовательных и 

просветительских изданий IQlib 

7. http://www.libfl.ru – Электронная библиотека иностранной литературы им. 

Рудомино 

8. www.britishcouncil.com 

9. www.englishtips.org 

10. http://rucont.ru– Национальный цифровой ресурс Руконт– межотраслевая 

электронная библиотека на базе технологии Контекстум 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и 

лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в 

томчисле оснащенности образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной 

аттестации для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться 

преподавателем с учётом индивидуальных психофизических особенностей 

вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При этом, учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 

преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень 

форсированности всех компетенций, заявленных в дисциплине образовательной 

программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан 

подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы 

вышеназванному студенту с учётом его нозологических особенностей/характера 

нарушений,  в том числе учесть 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной 

программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 

возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 



 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ФОРМИРОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ» 

 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля (направленности):  

44.03.01 Педагогическое образование 

Уровень программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 3 зачётных единицы, 108 

часов 

Период обучения: пятый семестр на очной и заочной форме обучения 

Курсовая работа/курсовой проект: не предусмотрено 

Цель освоения дисциплины: 
формирование у обучающихся профессиональной компетенции и навыков в области 

педагогического проектирования, что будет способствовать становлению 

профессиональной культуры обучающегося, стимулировать развитие интереса к 

практической деятельности в качестве педагога в сфере образования и к педагогическому 

творчеству. 

В результате освоения дисциплины «Формирование современной 

образовательной среды» обучающийся должен овладеть следующими компетенциями: 

УК-2 – способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений;  

УК-3 – способностью осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде;  

ОПК-6 – способностью использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Тематическое содержание дисциплины даёт знания, навыки и умения 

использования методик проектирования современной образовательной среды; 

приобретение теоретических и практических основ системного анализа, моделирования и 

конструктивного разрешения профессионально-педагогических ситуаций; 

проектирования, прогнозирования, конструирования и осуществления различных форм 

психолого-педагогической деятельности. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины «Формирование современной образовательной 

среды» используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Устный опрос, тестирование, контрольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 


