
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) 

«ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: формирование системы знаний и 

умений организации проектной деятельности учащихся в учебном процессе. 

1.2. Задачи дисциплины: 

1. Формирование  понятия о теоретических основах проектной деятельности. 

2. Сформировать способность к организации проектной деятельности в сфере 

образования и оценке ее результатов; 

3. Создание во внешкольной деятельности благоприятных условий для развития 

творческих возможностей каждого ребенка. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Основы проектной деятельности» (Б1.О.07.02) относится к Б1.0 .07 

«Дисциплины (модули)» (модуль "Учебно-исследовательский») основной 

образовательной программы бакалавриата,  направление подготовки 44.03.05 – 

Педагогическое образование (с двумя профилями). Профиль подготовки «История» и 

«Обществознание». Дисциплина изучается в  5 семестре. 

Для освоения дисциплины используются знания, умения, навыки, способы 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплины «Педагогика», 

«Методика преподавания истории языка и обществознания». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Универсальные компетенции: 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

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

ресурсов и ограничений. 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе, с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-6.Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

Профессиональной компетенции:  

ПК-8:Способен проектировать содержание образовательных программ и их 

элементов 

 ПК-9: Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся по преподаваемым учебным предметам 
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ПК-10: Способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет  2  (72ч.)   зачетные 

единицы 

 

Знать: 

- приѐмы и способы поиска и накопления необходимой научной информации, еѐ 

обработки и оформления результатов; 

 - структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы;  

- методы научного познания; 

 - методику исследовательской работы (выпускной квалификационной работы).  

 уметь:  

- формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее 

актуальность;  

- составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 

 - применять теоретические знания для решения конкретных задач;  

- определять цель, задачи, объект и предмет исследования;  

- осуществлять сбор, изучение и обработку информации;  

- формулировать выводы и делать обобщения; 

 Владеть навыками: 

 - работы с компьютерными программами при обработке и оформлении результатов 

исследования 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Типы и виды проектов. Цели и задачи курса.  

Выбор и формулирование темы, постановка целей. Определение гипотезы. 

Этапы работы над проектом. 

Методы работы с источником информации. 

Обработка методов поиска информации. 

Общие требования к созданию проекта. 

 Требования к защите проекта. 



Презентация проекта. 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет 

 

7. Авторы:  

К.полит.н., доцент   Ахмедова К.Б. 

Программа одобрена на заседании кафедры педагогики.  протокол № 9    от «08» 04. 

2021г. 

Заведующий   кафедрой   _____  Алиханова Р.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


