
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Основы проектной деятельности» 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины является освоение методик и технологий, которые помогают си-

стемно развить познавательные интересы, интеллектуальные, учебно-исследовательские и 

коммуникативные способности учащихся, определяющие формирование субъективности 

личности, способной к выбору индивидуального маршрута школьной деятельности, само-

определению в информационном обществе, четко представляющей свои ресурсные возмож-

ности и способы реализации учебных, проектных и учебно-исследовательских задач; подго-

товка педагогических кадров для работы с детьми, склонными к проектной и научно-

исследовательской деятельности, применение навыков на уроках в соответствии с ФГОС. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина входит в обязательную часть  учебно-исследовательского мо-

дуля и изучается в 5 семестре.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

результате освоения дисциплин ОП подготовки бакалавра по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили подготовки 

«История» и «Обществознание».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2)  

- Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных про-

грамм, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информаци-

онно- коммуникационных технологий) (ОПК-2) 

- Способен организовывать совместную индивидуальную учебную воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

(ОПК-3) 

 - Способен использовать психолого- педагогические технологии  в профессиональной дея-

тельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6) 

- Способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов (ПК-6)  

- Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся по 

преподаваемым учебным предметам (ПК-7) 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Основы проектной деятельности» обу-

чающийся должен: 

Код и наименование компетен-

ции  

Код и наименование индикатора (индикаторов) достиже-

ния компетенции 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, 

исходя из действующих пра-

вовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

УК-2.1. Определяет совокупность взаимосвязанных за-

дач, обеспечивающих достижение поставленной цели, 

исходя из действующих правовых норм  

УК-2.2. Определяет  ресурсное обеспечение для достиже-

ния поставленной цели.  

УК-2.3. Оценивает вероятные риски и ограничения в ре-

шении поставленных задач.  

УК-2.4. Определяет  ожидаемые результаты решения по-

ставленных задач. 

ОПК-2. Способен участвовать 

в разработке основных и до-

полнительных образователь-

ных программ, разрабатывать 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), программы дополни-

тельного образования в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования.  
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отдельные их компоненты (в 

том числе с использованием   

информационно- коммуника-

ционных технологий)  

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образователь-

ные маршруты освоения программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительно-

го образования в соответствии с  образовательными по-

требностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других 

технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, используемых при разработке ос-

новных и дополнительных образовательных программ и 

их элементов. 

ОПК-3. Способен организовы-

вать совместную индивидуаль-

ную учебную воспитательную 

деятельность  обучающихся, в 

том числе с особыми образова-

тельными  потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требова-

ния к результатам) совместной и индивидуальной учеб-

ной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государ-

ственных образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные со-

держание, формы, методы и приемы организации сов-

местной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся.  

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический 

климат в группе и условия для доброжелательных отно-

шений между обучающимися с учетом их принадлежно-

сти к разным этнокультурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также различных (в том числе 

ограниченных) возможностей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью во-

влечения обучающихся в процесс обучения и воспита-

ния, оказывает помощь и поддержку в организации дея-

тельности ученических органов самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся. 

ОПК-6. Способен использо-

вать психолого- педагогиче-

ские технологии  в профес-

сиональной деятельности, не-

обходимые для индивидуали-

зации  обучения, развития, 

воспитания, в том числе обу-

чающихся с особыми образо-

вательными 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 дея-

тельности обучающихся. 

ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные образовательные 

маршруты в соответствии с образовательными потребно-

стями детей и особенностями их развития. 

ПК-6. Способен проектиро-

вать содержание образова-

тельных программ и их эле-

ментов.  

ПК-6.1. Участвует  в проектировании основных и до-

полнительных образовательных программ.  

ПК-6.2. Проектирует рабочие программы учебных 

предметов «История» и «Обществознание». 

ПК-7. Способен проектиро-

вать индивидуальные образо-

вательные маршруты обуча-

ющихся по преподаваемым 

учебным предметам.  

ПК-7.1. Разрабатывает индивидуально ориентированные 

учебные материалы по истории и праву с учетом индиви-

дуальных особенностей обучающихся, их особых образо-

вательных потребностей.  

ПК-7.2. Проектирует и проводит индивидуальные и 

групповые занятия по истории и обществознанию для 

обучающихся с особыми образовательными потребно- 



 


