
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

(Б1.О.02.02) «Проектная деятельность как способ организации образовательного 

пространства» 

 Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», профиль 

«Педагогическая психология»  

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:  

Формирование у магистрантов профессиональных знаний об особенностях 
проектной деятельности широкого профиля, нацеленной на преобразование 
педагогической среды и обеспечивающих возможность осуществления различных видов 
профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- формирование представлений о сущности, значении и возможностях 
педагогического 

проектирования в профессиональной педагогической деятельности; 

- развитие готовности разрабатывать и реализовывать педагогические и социально- 

педагогические проекты в процессе профессиональной педагогической 
деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОП  

Дисциплина «Основы проектной деятельности» (Б1.О.02.01) относится к 
модулю проектной деятельности обязательной части Блока 1  учебного плана 
подготовки магистра, согласно ФГОС ВО по направлению 44.04.01 - Педагогическое 
образование.  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций:  

Таблица 1 

 

Индикаторы достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

УК-2. 

Способен 
управлять 
проектом на всех 
этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Выстраивает этапы работы 

над проектом с учетом 
последовательности их реализации, 
определяет этапы жизненного цикла 

проекта.   

УК-2.2. Определяет проблему, на 
решение которой направлен проект, 
грамотно формулирует цель 
проекта. Определяет исполнителей 

проекта.  
УК-2.3. Проектирует решение 
конкретных задач проекта, выбирая 

оптимальный способ их решения, 
исходя из действующих правовых 
норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений.  

УК-2.4. Качественно решает 
конкретные задачи (исследования, 
проекта, деятельности) за 
установленное время. Оценивает 

риски и результаты проекта.  

Знает: методы представления и описания 

результатов проектной деятельности; методы, 
критерии и параметры оценки результатов 
выполнения проекта; принципы, методы и 

требования, предъявляемые к проектной работе. 

Умеет: обосновывать практическую и 
теоретическую значимость полученных 
результатов; проверять и анализировать 
проектную документацию; прогнозировать 

развитие процессов в проектной 
профессиональной области; выдвигать 
инновационные идеи и нестандартные подходы к 
их реализации в целях реализации проекта; 

анализировать проектную документацию; 
рассчитывать качественные и количественные 

результаты, сроки выполнения проектной работы. 

Владеет: управлением проектами в 

области, соответствующей профессиональной 
деятельности; распределением заданий и 
побуждением других к достижению целей; 
управлением разработкой технического задания 

проекта, управлением реализации профильной 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 07.10.2022 11:53:19
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



УК-2.5. Публично 
представляет результаты проекта, 
вступает в обсуждение хода и 

результатов проекта. 

проектной работы; управлением процесса 
обсуждения и доработки проекта; участием в 
разработке технического задания проекта, 
разработкой программы реализации проекта в 

профессиональной области; организацией 
проведения профессионального обсуждения 
проекта, участием в ведении проектной 
документации; проектированием план-графика 
реализации проекта; определением требований к 

результатам реализации проекта, участием в 

научных дискуссиях и круглых столах. 

ОПК-2. 
Способен 
проектировать 
основные и 
дополнительные 

образовательны
е программы и 
разрабатывать 
научно-

методическое 
обеспечение их 

реализации  

 

ОПК-2.1. Организовывает 
образовательный процесс в 
образовательных организациях 
разного типа и вида, в специальных 
образовательных учреждениях 

разного типа; требования к 

организации общего, специального, 
а также интегрированного обучения 

лиц с ОВЗ; разрабатывает методы и 
технологии проектирования 
основных и дополнительных 
образовательных программ и 
индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 
применяет нормативные документы, 
регламентирующие требования к 
структуре и содержанию основных и 

дополнительных образовательных 
программ, способы адаптации 
программы для учащихся с особыми 

образовательными потребностями. 

ОПК-2.2. Применяет методы и 

технологию 

проектирования основных и 
дополнительных образовательных 
программ; владеет методикой и 
технологией проектирования 
образовательных программ; 

демонстрирует владение 
деятельностным подходом к задачам 
проектирования в сфере 
образования, в том числе 

специального образования; 
способен анализировать структуру 
основных, дополнительных 

образовательных программ. 

ОПК-2.3. Проектирует 
основные и дополнительные 
образовательные программы и 
разрабывает научно-методическое 

обеспечение их реализации; участвует 
в разработке научно-методического 
обеспечения образовательных 
программ; опытом адаптации 

программ для учащихся с особыми 

образовательными потребностями. 

 

 

 

Знает: организацию образовательного 
процесса в образовательных организациях разного 
типа и вида, в специальных образовательных 
учреждениях разного типа; требования к 
организации общего, специального, а также 

интегрированного обучения лиц с ОВЗ; методы и 
технологии проектирования основных и 
дополнительных образовательных программ и 
индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; нормативные документы, 
регламентирующие требования к структуре и 
содержанию основных и дополнительных 
образовательных программ, способы адаптации 
программы для учащихся с особыми 

образовательными потребностями 

Умеет: применять методы и технологию 
проектирования основных и дополнительных 

образовательных программ; владеть методикой и 
технологией проектирования образовательных 
программ; применять деятельностный подход к 
задачам проектирования в сфере образования, в 
том числе специального образования; 

анализировать структуру основных, 

дополнительных образовательных программ 

Владеет: проектированием основных и 

дополнительных образовательных программ и 
разработкой научно-методического обеспечения 
их реализации; участием в разработке научно-
методического обеспечения образовательных 
программ; опытом адаптации программ для 

учащихся с особыми образовательными 

потребностями. 

ОПК-3. 
Способен 
проектировать 

 
ОПК-3.1. Показывает знания 
основных методов и средств 

Знает: основные методы и средства 
организации совместной и индивидуальной 
деятельности; применение современных средств 



организацию 
совместной и 
индивидуальной 
учебной и 

воспитательной 
деятельности 
обучающихся, в 
том числе с 
особыми 

образовательны
ми 

потребностями 

 

организации совместной и 
индивидуальной деятельности; 
применяет современные средства 
информационно-

коммуникационных технологий при 
проведении научных исследований; 
ориентируется в методологических 
основах учебной и воспитательной 
деятельности; стандартных методах 

и технологиях, позволяющих решать 
задачи проектирования 
образовательной среды; 
проектирование организации 

совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, в том 
числе с особыми образовательными 

потребностями 
ОПК-3.2. Самостоятельно выбирает 
методологические подходы к 
организации совместной и 

индивидуальной деятельности; 
осуществляет взаимодействие с 
обучающимися, в том числе с 
особыми образовательными 

потребностями в вопросах учебной и 
воспитательной деятельности; 
анализировать и применять методы 
психолого-педагогического 

проектирования образовательной 

среды. 
ОПК-3.3. Использует 

принципы и методы проведения 

проектирования образовательной 
среды (в том числе совместной и 
индивидуальной деятельности); 
организовывает, прогнозирует и 

проводит анализ учебной и 

воспитательной деятельности. 

информационно-коммуникационных технологий 
при проведении научных исследований; 
методологические основы учебной и 
воспитательной деятельности; стандартные 

методы и технологии, позволяющие решать задачи 
проектирования образовательной среды; 
проектирование организации совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

Умеет: самостоятельно выбирать 
методологические подходы к организации 

совместной и индивидуальной деятельности; 
осуществлять взаимодействие с обучающимися, в 
том числе с особыми образовательными 
потребностями в вопросах учебной и 
воспитательной деятельности; анализировать и 

применять методы психолого-педагогического 

проектирования образовательной среды 

Владеет: принципами и методами 

проведения проектирования образовательной 
среды (в том числе совместной и индивидуальной 
деятельности); организовывать, прогнозировать и 
проводить анализ учебной и воспитательной 

деятельности 

ОПК-8. 

Способен 
проектировать 
педагогическую 
деятельность на 

основе 
специальных 
научных знаний 
и результатов 

исследований 

ОПК-8.1. Показывает знание 

основных принципов и процедур 
научного исследования; методов 
критического анализа и оценки 
научных достижений и 

исследований в области педагогики; 
методов критического анализа и 
оценки научных достижений и 
педагогических исследований; 
экспериментальных и теоретических 

методов научно-исследовательской 
деятельности; основных этапов 
планирования и реализации 
научного исследования в области 

педагогики; методов и технологий 
социально-психологической 
поддержки лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 

технологий социального 
проектирования, моделирования и 
прогнозирования; методов 

математической статистики. 

ОПК-8.2. Учитывает теоретические 
и эмпирические ограничения, 
накладываемые структурой 

Знает: основные принципы и процедуры 

научного исследования; методы критического 
анализа и оценки научных достижений и 
исследований в области педагогики; методы 
критического анализа и оценки научных 

достижений и педагогических исследований; 
экспериментальные и теоретические методы 
научно-исследовательской деятельности; 
основные этапы планирования и реализации 
научного исследования в области педагогики; 

методы и технологии социально-психологической 
поддержки лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; технологии социального 
проектирования, моделирования и 

прогнозирования; методы математической 

статистики. 

Умеет: учитывать теоретические и 
эмпирические ограничения, накладываемые 

структурой психолого-педагогического знания; 

анализировать методы научных исследований 

в целях решения исследовательских и 

практических задач; разрабатывать 
методологически обоснованную программу 
научного исследования; организовать научное 



психолого-педагогического знания; 
анализирует методы научных 
исследований в целях решения 
исследовательских и практических 

задач; разрабатывает 
методологически обоснованную 
программу научного исследования; 
организовывает научное 
исследование в области педагогики; 

применяет методы математической 
статистики для исследований в 
профессиональной деятельности; 
обрабатывает данные и их 

интерпретирует; осуществляет 
подготовку обзоров, аннотаций, 
отчетов, аналитических записок, 
профессиональных публикаций, 

информационных материалов по 
результатам исследовательских 
работ в области; представляет 
результаты исследовательских 
работ, выступает с сообщениями и 

докладами по тематике проводимых 

исследований. 
 ОПК-8.3. Проводит исследования с 

учетом теоретических и 
эмпирических ограничений, 
накладываемых структурой 
психолого-педагогического знания; 

осуществляет обоснованный выбор 
методов для проведения научного 
исследования; разрабатывает 
программы научно-
исследовательской работы; 

проводит научное исследование в 
профессиональной деятельности; 
пользуется современными 
технологиями организации сбора, 

обработки данных; основными 
принципами проведения научных 

исследований в области педагогики. 

 

 

 

исследование в области педагогики; применять 
методы математической статистики для 
исследований в профессиональной деятельности; 
умеет обрабатывать данные и их 

интерпретировать; осуществлять подготовку 
обзоров, аннотаций, отчетов, аналитических 
записок, профессиональных публикаций, 
информационных материалов по результатам 
исследовательских работ в области; представлять 

результаты исследовательских работ, выступать с 

сообщениями и докладами по тематике 

проводимых исследований. 

Владеет: навыками проведения 
исследований с учетом теоретических и 
эмпирических ограничений, накладываемых 
структурой психолого-педагогического знания; 

осуществлением обоснованного выбора методов 
для проведения научного исследования; 
разработкой программ научно-исследовательской 
работы; опытом проведения научного 

исследования в профессиональной деятельности; 
современными технологиями организации сбора, 
обработки данных; основными принципами 
проведения научных исследований в области 

педагогики. 

ПК-2 
Способен к 

организации 
совместной и 
индивидуальной 
учебной и 
воспитательной 

деятельности  
обучающихся (в 
том числе с 
особыми 

образовательными 
потребностями) в 
соответствии с 
требованиями 

ФГОС; 
обеспечению 
многообразных 
возможностей 
обучающихся в 

ПК- 2.1 Знает: основные 
закономерности возрастного 

развития,  стадии и  кризисы  
развития, социализации личности, 
индикаторы индивидуальных 
особенностей траекторий жизни, их 
возможные девиации, а также 

основы их психодиагностики; 
основы   психодидактики,    
поликультурного    образования;    
основы  психодиагностики  и  

основные  признаки  отклонения   в   
развитии детей; психологические 
основы, методы и     методики     
воспитательной     работы,     

основные      принципы 
деятельностного  подхода,  виды  и  
приемы  современных   психолого-
педагогических технологий 
обучения, воспитания и развития. 

Знает: основные закономерности 
возрастного развития,  стадии и  кризисы  

развития, социализации личности, индикаторы 
индивидуальных особенностей траекторий жизни, 
их возможные девиации, а также основы их 
психодиагностики; основы   психодидактики,    
поликультурного    образования;    основы  

психодиагностики  и  основные  признаки  
отклонения   в   развитии детей; психологические 
основы, методы и     методики     воспитательной     
работы,     основные      принципы деятельностного  

подхода,  виды  и  приемы  современных   
психолого-педагогических технологий обучения, 

воспитания и развития. 

Умеет: разрабатывать            (осваивать)            

и            применять            современные психолого-
педагогические технологии обучения, воспитания 
и развития, основанные на знании 
закономерностей обучения и воспитания, законов  

развития личности и поведения в реальной и 



соответствии с 
социальной 
ситуацией 

развития 

ПК-2.2 Умеет: разрабатывать            
(осваивать)            и            применять            
современные психолого-
педагогические технологии обучения, 

воспитания и развития, основанные на 
знании закономерностей обучения и 
воспитания, законов  развития 
личности и поведения в реальной и 
виртуальной среде; использовать  и  

апробировать  специальные  подходы   
к   обучению и воспитанию  в   целях 
включения  в  образовательный  
процесс  всех  обучающихся,  в   том   

числе   с особыми     потребностями     
в     образовании:     обучающихся,      
проявивших выдающиеся 
способности; обучающихся с 

ограниченными возможностями 
здоровья;  использовать   в    практике    
своей    работы    психологические    
подходы: культурно-исторический, 
деятельностный и развивающий; 

осуществлять   (совместно   с   
психологом    и    другими    
специалистами) психолого-
педагогическое сопровождение 

обучающихся; разрабатывать    и    
реализовывать    индивидуальные     
образовательные маршруты,           
индивидуальные           программы            

развития            и индивидуально-
ориентированные  образовательные  
программы  с   учетом личностных и 
возрастных особенностей 
обучающихся. 

ПК-2.3 Владеет: способами  
организации    различных    видов  и 
форм деятельности   с  учетом  
различных возможностей   

обучающихся (в том числе с 
особыми образовательными 
потребностями) в соответствии с 
требованиями ФГОС; 
профессиональной   установкой   на   

оказание   помощи   любому ребенку   
вне   зависимости   от   его    
реальных    учебных    
возможностей, особенностей   в   

поведении,    состояния    
психического    и    физического 
здоровья; -стандартизированными 
методами  психодиагностики  

личностных характеристик и 
возрастных особенностей 

обучающихся 

 

виртуальной среде; использовать  и  апробировать  
специальные  подходы   к   обучению и воспитанию  
в   целях включения  в  образовательный  процесс  
всех  обучающихся,  в   том   числе   с особыми     

потребностями     в     образовании:     обучающихся,      
проявивших выдающиеся способности; 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья;  использовать   в    практике    своей    
работы    психологические    подходы: культурно-

исторический, деятельностный и развивающий; 
осуществлять   (совместно   с   психологом    и    
другими    специалистами) психолого-
педагогическое сопровождение обучающихся; 

разрабатывать    и    реализовывать    
индивидуальные     образовательные маршруты,           
индивидуальные           программы            развития            
и индивидуально-ориентированные  

образовательные  программы  с   учетом 
личностных и возрастных особенностей 

обучающихся. 

Владеет: способами  организации    

различных    видов  и форм деятельности   с  учетом  
различных возможностей   обучающихся (в том 
числе с особыми образовательными 
потребностями) в соответствии с требованиями 

ФГОС; профессиональной   установкой   на   
оказание   помощи   любому ребенку   вне   
зависимости   от   его    реальных    учебных    
возможностей, особенностей   в   поведении,    
состояния    психического    и    физического 

здоровья; -стандартизированными методами  
психодиагностики  личностных характеристик и 

возрастных особенностей обучающихся 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

 Знать:  

УК-2 методы представления и описания результатов проектной деятельности; 

методы, критерии и параметры оценки результатов выполнения проекта; принципы, методы 



и требования, предъявляемые к проектной работе. 

ОПК-2 организацию образовательного процесса в образовательных организациях 
разного типа и вида, в специальных образовательных учреждениях разного типа; 
требования к организации общего, специального, а также интегрированного обучения лиц 
с ОВЗ; методы и технологии проектирования основных и дополнительных образовательных 
программ и индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; нормативные 
документы, регламентирующие требования к структуре и содержанию основных и 
дополнительных образовательных программ, способы адаптации программы для учащихся 
с особыми образовательными потребностями 

ОПК-3основные методы и средства организации совместной и индивидуальной 

деятельности; применение современных средств информационно-коммуникационных 
технологий при проведении научных исследований; методологические основы учебной и 
воспитательной деятельности; стандартные методы и технологии, позволяющие решать 
задачи проектирования образовательной среды; проектирование организации совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными потребностями. 

ОПК -8 основные принципы и процедуры научного исследования; методы 
критического анализа и оценки научных достижений и исследований в области педагогики; 
методы критического анализа и оценки научных достижений и педагогических 
исследований; экспериментальные и теоретические методы научно-исследовательской 
деятельности; основные этапы планирования и реализации научного исследования в 

области педагогики; методы и технологии социально-психологической поддержки лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; технологии социального проектирования, 
моделирования и прогнозирования; методы математической статистики. 

ПК -2 основные закономерности возрастного развития,  стадии и  кризисы  развития, 
социализации личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 
возможные девиации, а также основы их психодиагностики; основы   психодидактики,    
поликультурного    образования;    основы  психодиагностики  и  основные  признаки  
отклонения   в   развитии детей; психологические основы, методы и     методики     
воспитательной     работы,     основные      принципы деятельностного  подхода,  виды  и  
приемы  современных   психолого-педагогических технологий обучения, воспитания и 
развития. 

уметь:  

УК-2 обосновывать практическую и теоретическую значимость полученных 

результатов; проверять и анализировать проектную документацию; прогнозировать 

развитие процессов в проектной профессиональной области; выдвигать инновационные 

идеи и нестандартные подходы к их реализации в целях реализации проекта; 

анализировать проектную документацию; рассчитывать качественные и количественные 

результаты, сроки выполнения проектной работы. 

ОПК -2 применять методы и технологию проектирования основных и 
дополнительных образовательных программ; владеть методикой и технологией 
проектирования образовательных программ; применять деятельностный подход к задачам 
проектирования в сфере образования, в том числе специального образования; 
анализировать структуру основных, дополнительных образовательных программ 

ОПК -3 самостоятельно выбирать методологические подходы к организации 

совместной и индивидуальной деятельности; осуществлять взаимодействие с 

обучающимися, в том числе с особыми образовательными потребностями в вопросах 

учебной и воспитательной деятельности; анализировать и применять методы психолого-

педагогического проектирования образовательной среды 

ОПК-8 учитывать теоретические и эмпирические ограничения, накладываемые 
структурой психолого-педагогического знания; анализировать методы научных 



исследований 

в целях решения исследовательских и практических задач; разрабатывать 
методологически обоснованную программу научного исследования; организовать научное 
исследование в области педагогики; применять методы математической статистики для 
исследований в профессиональной деятельности; умеет обрабатывать данные и их 
интерпретировать; осуществлять подготовку обзоров, аннотаций, отчетов, аналитических 
записок, профессиональных публикаций, информационных материалов по результатам 
исследовательских работ в области; представлять результаты исследовательских работ, 
выступать с сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований. 

ПК-2 разрабатывать            (осваивать)            и            применять            современные 

психолого-педагогические технологии обучения, воспитания и развития, основанные на 

знании закономерностей обучения и воспитания, законов  развития личности и поведения 

в реальной и виртуальной среде; использовать  и  апробировать  специальные  подходы   к   

обучению и воспитанию  в   целях включения  в  образовательный  процесс  всех  

обучающихся,  в   том   числе   с особыми     потребностями     в     образовании:     

обучающихся,      проявивших выдающиеся способности; обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  использовать   в    практике    своей    работы    

психологические    подходы: культурно-исторический, деятельностный и развивающий; 

осуществлять   (совместно   с   психологом    и    другими    специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся; разрабатывать    и    реализовывать    

индивидуальные     образовательные маршруты,           индивидуальные           программы            

развития            и индивидуально-ориентированные  образовательные  программы  с   

учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся 

владеть:  

УК-2 управлением проектами в области, соответствующей профессиональной 
деятельности; распределением заданий и побуждением других к достижению целей; 
управлением разработкой технического задания проекта, управлением реализации 
профильной проектной работы; управлением процесса обсуждения и доработки проекта; 
участием в разработке технического задания проекта, разработкой программы реализации 
проекта в профессиональной области; организацией проведения профессионального 
обсуждения проекта, участием в ведении проектной документации; проектированием план-
графика реализации проекта; определением требований к результатам реализации проекта, 
участием в научных дискуссиях и круглых столах. 

ОПК-2 проектированием основных и дополнительных образовательных программ и 
разработкой научно-методического обеспечения их реализации; участием в разработке 

научно-методического обеспечения образовательных программ; опытом адаптации 
программ для учащихся с особыми образовательными потребностями. 

ОПК-3 принципами и методами проведения проектирования образовательной среды 
(в том числе совместной и индивидуальной деятельности); организовывать, прогнозировать 
и проводить анализ учебной и воспитательной деятельности 

ОПК -8 навыками проведения исследований с учетом теоретических и эмпирических 
ограничений, накладываемых структурой психолого-педагогического знания; 
осуществлением обоснованного выбора методов для проведения научного исследования; 
разработкой программ научно-исследовательской работы; опытом проведения научного 

исследования в профессиональной деятельности; современными технологиями 
организации сбора, обработки данных; основными принципами проведения научных 
исследований в области педагогики. 

ПК-2 способами  организации    различных    видов  и форм деятельности   с  учетом  
различных возможностей   обучающихся (в том числе с особыми образовательными 
потребностями) в соответствии с требованиями ФГОС; профессиональной   установкой   на   
оказание   помощи   любому ребенку   вне   зависимости   от   его    реальных    учебных    



возможностей, особенностей   в   поведении,    состояния    психического    и    физического 

здоровья; -стандартизированными методами  психодиагностики  личностных 
характеристик и возрастных особенностей обучающихся 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ - 108ч./3 з.е.  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Современные требования к проектной деятельности. 

Тема 2. Специфика проектной деятельности школьников. Виды проектов. 

Тема 3. Этапы организации проектной деятельности. 

Тема 4.  Средства и способы проектирования. 

Тема 5. Оценка и анализ результатов. 

Тема 6. Проектная деятельность на уроке. 

Тема 7. Проектирование во внеурочной деятельности. 
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