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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цели 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. 

Основные 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  (модуля) в структуре образовательной программы 

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 (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

– УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

– ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации; 

– ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

– 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 соответствии с 

социальной ситуацией развития. 

 

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 

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; 
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и имеющихся ресурсов и 

ограничений.  

УК-2.4. Качественно решает 

конкретные задачи 

(исследования, проекта, 

деятельности) за 

установленное время. 

Оценивает риски и 

результаты проекта.  

УК-2.5. Публично представляет 

результаты проекта, вступает в 

обсуждение хода и результатов 

проекта. 

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 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 

проектироват

ь основные и 

дополнитель

ные 

образователь

ные 

программы и 

разрабатыват

ь 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. 

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; 



4 

 

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. 

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 

проектироват

ь 

организацию 

совместной и 

индивидуаль

ной учебной 

и 

воспитательн

ой 

деятельности 

обучающихся

, в том числе 

с особыми 

образователь

ными 

потребностям

и 

 

ОПК-3.1. Показывает знания 

основных методов и средств 

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 

Знает: основные 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 

Умеет: самостоятельно выбирать 

методологические подходы к 

организации совместной и 

индивидуальной деятельности; 

осуществлять взаимодействие с 

обучающимися, в том числе с особыми 
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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. 

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 

ПК-2 Способен 

к организации 

совместной и 

индивидуально

й учебной и 

воспитательной 

деятельности  

обучающихся 

(в том числе с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностями

) в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС; 

обеспечению 

многообразных 

возможностей 

обучающихся в 

соответствии с 

социальной 

ситуацией 

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 

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 
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развития обучения, воспитания и 

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 

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. 

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 
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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. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 ЗЕ (180 академ. часа) 

 Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 18 

4.1.1. Аудиторная работа 18 

в том числе:  

лекции 6 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

12 

лабораторные занятия - 

4.1.2. Внеаудиторная работа - 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - 

курсовое проектирование/работа - 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

- 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 162 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 13 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Общая 

трудоёмк

ость в 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в 

акад.часах) 
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акад.часа

х 
Лекц. 

Лаб 

(пр 

подгот

.) 

Пр/п

р 

подго

т. 

СР 

1.  История проектирования в 

образовании. 

23 1  2 20 

2.  Теоретические основы педагогического 

проектирования 

23 1  2 20 

3.  Субъекты и объекты проектной 

деятельности 

23 1  2 20 

4.  Логика организации проектной 

деятельности 

23 1  2 20 

5.  Виды педагогических проектов 23 1  2 20 

6.  Педагогический проект: технология 

разработки 

22 1  1 20 

7.  Результаты и оценка педагогического 

проектирования 

30   1 29 

 Итого 167 6  12 149 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

Наименование раздела дисциплины. Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  История проектирования в 

образовании. 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

2.  Теоретические основы 

педагогического проектирования 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

3.  Субъекты и объекты проектной 

деятельности 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

4.  Логика организации проектной 

деятельности 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

5.  Виды педагогических проектов Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

6.  Педагогический проект: технология 

разработки 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

7.  Результаты и оценка педагогического 

проектирования 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 
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7. Фонды оценочных средств 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

характеризующие 

этапы 

формирования 

компетенций (1-4 в 

семестр) 

Перечень 

компетенций 

1.  История проектирования в 

образовании. 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, 

тест 

УК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ПК-2 

2.  Теоретические основы 

педагогического проектирования 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, 

тест 

УК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ПК-2 

3.  Субъекты и объекты проектной 

деятельности 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, 

тест 

УК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ПК-2 

4.  Логика организации проектной 

деятельности 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, 

тест 

УК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ПК-2 

5.  Виды педагогических проектов Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, 

тест 

УК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ПК-2 

6.  Педагогический проект: 

технология разработки 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, 

тест 

УК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ПК-2 

7.  Результаты и оценка 

педагогического проектирования 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, 

тест 

УК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ПК-2 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 Описание ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине представлено в приложении №1. 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 
Виды 

литерат

уры 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

, 

о
б

ес
п

е
ч

е
н

н
ы

х
 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 о

б
у

ч
а

ю
щ

и
х

ся
  

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 э

к
зе

м
п

л
я

р
о

в
в

 

б
и

б
л

и
о

т
е
к

е
 у

н
и

в
е
р

си
т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о

ст
у

п
а

 Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 н

о
си

т
е
л

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

е
ч

е
н

н
о

ст
ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
) 

Ауд./С

амост. 

1 2 3 4 5 6 7 

О
сн

о
в

н
а

я
 л

и
т
ер

а
т
у

р
а

 

Левчук, С. В. Введение в проектную 

деятельность : учебно-методическое 

пособие / С. В. Левчук. — Тамбов : 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 

2020. — 100 c. — ISBN 978-5-00078-

340-5. 

18/162 

 

25 

 

 ЭБС IPR BOOKS 

URL: 

https://www.iprboo

kshop.ru/109751.ht

ml 

 

 

 

100% 

Проектная деятельность как способ 

развития личности студентов и их 

профессиональной подготовки : 

методические указания / составители 

Е. А. Булатова. — Нижний Новгород : 

Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 32 c. 

18/162 

 

25 

 

 ЭБС IPR BOOKS 

URL: 

https://www.iprboo

kshop.ru/54955.htm

l 

 

 

 

100% 

Мелихова, Е. В. Обеспечение 

проектной деятельности: создание 

проекта : учебное пособие / Е. В. 

Мелихова. — Волгоград : 

Волгоградский ГАУ, 2016. — 148 с.  

18/162 

 

25 

 

 ЭБС Лань URL: 

https://e.lanbook.co

m/book/100827 

100% 

Матяш Н.В.  Инновационные 

педагогические технологии. 

Проектное обучение: учеб. пособие 

для студ. учреж. высш. образования.-

М.: Академия,2016.-160с. 

18/162 

 

25 

 

30  100% 

Д
о

п
о

л
н

и
т
е
л

ь
н

а
я

  

л
и

т
ер

а
т
у

р
а
 

Михалкина, Е. В. Организация 

проектной деятельности : учебное 

пособие / Е. В. Михалкина, А. Ю. 

Никитаева, Н. А. Косолапова. — 

Ростов-на-Дону : Издательство 

Южного федерального университета, 

2016. — 146 c. — ISBN 978-5-9275-

1988-0.  

18/162 

 

25 

 

 ЭБС IPR BOOKS 

URL: 

https://www.iprboo

kshop.ru/78685.htm

l 

 

 

 

 

100% 

https://www.iprbookshop.ru/109751.html
https://www.iprbookshop.ru/109751.html
https://www.iprbookshop.ru/109751.html
https://www.iprbookshop.ru/54955.html
https://www.iprbookshop.ru/54955.html
https://www.iprbookshop.ru/54955.html
https://e.lanbook.com/book/100827
https://e.lanbook.com/book/100827
https://www.iprbookshop.ru/78685.html
https://www.iprbookshop.ru/78685.html
https://www.iprbookshop.ru/78685.html
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Проектная деятельность : учебно-

методическое пособие / Г. В. 

Ахметжанова, И. В. Руденко, И. В. 

Голубева, Т. В. Емельянова. — 

Тольятти : ТГУ, 2019. — 72 с.  

18/162 

 

25 

 

 ЭБС Лань URL:  

https://e.lanbook.co

m/book/140033 

100% 

Хамидулин, В. С. Основы проектной 

деятельности : учебное пособие для 

вузов / В. С. Хамидулин. — Санкт-

Петербург : Лань, 2021. — 144 с. — 

ISBN 978-5-8114-7550-6.  

18/162 

 

25 

 

 ЭБС Лань URL:  

https://e.lanbook.co

m/book/179033  

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. 1. https://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

2. https://urait.ru/ Образовательная платформа «Юрайт». 

3. https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Лань». 

4. https://icdlib.nspu.ru/ МЭБ (межвузовская электронная библиотека) НГПУ. 

5. https://www.elibrary.ru/ Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU.   

6. http://www.consultant.ru/ СПС «КонсультантПлюс». 

7. Адалин: психологический центр - https://adalin.mospsy.ru/ 

2. Сайт «В помощь психологу» - http://www.psiholognew.com/ 

3. Сайт «Детская психология» - http://childpsy.ru/ 

4. Сайт «Детская психология, возрастная психология, воспитание детей» - 

https://www.child-psy.ru/ 

5. Психологическая библиотека авторского сайта В. Ценева - http://psyberia.ru/work/temes 

6. Психологическая библиотека - https://bookap.info/ 

7. Педагогическая библиотека - http://pedlib.ru/ 

8. Портал психологических изданий - https://psyjournals.ru/index.shtml 

9. Электронный журнал «Психологическая наука и образование» - http://psyedu.ru/ 

10. Сайт «Наши невнимательные гиперактивные дети» - https://www.sdvg-deti.com/ 

11. Журнал «Вопросы психологии» - http://www.voppsy.ru/ 

12. Электронная библиотека по психологии - https://www.psychology.ru/ 

13. Институт психотерапии и клинической психологии - https://gordeev.ru/ 

14. Образовательная система «Школа 2100» - http://school2100.com/ 

15. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - 

http://window.edu.ru/ 

16. Проект ПостНаука - https://postnauka.ru/ 

17. Образовательный портал «Доступ всем» - https://доступвсем.рф 

 

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

1. Аудиторная доска. 

2. Мебель (столы ученические, стулья ученические). 

3. Интерактивная доска. 

4. Мультимедиапроектор. 

5. Компьютер с выходом в интернет. 

https://e.lanbook.com/book/140033
https://e.lanbook.com/book/140033
https://www.iprbookshop.ru/76887.html
https://www.iprbookshop.ru/76887.html
https://www.iprbookshop.ru/76887.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://adalin.mospsy.ru/
http://www.psiholognew.com/
http://childpsy.ru/
https://www.child-psy.ru/
http://psyberia.ru/work/temes
https://bookap.info/
http://pedlib.ru/
https://psyjournals.ru/index.shtml
http://psyedu.ru/
https://www.sdvg-deti.com/
http://www.voppsy.ru/
https://www.psychology.ru/
https://gordeev.ru/
http://school2100.com/
http://window.edu.ru/
https://postnauka.ru/
https://доступвсем.рф/
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             (подпись) 
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Приложение 1 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Семестр и форма аттестации: 1 семестр – зачет, 2 семестр - экзамен 

 

2. Перечень вопросов к экзамену, зачету 

 

1) Список  вопросов к зачету 

1. История развития педагогического проектирования 

2. Концептуальные основания методы проектов. 

3. Основные понятия метода проектов. 

4. Типология проектов. 

5. Методы обучения проектированию. 

6. Структурные составляющие проекта и их основные характеристики. 

7. Проектная документация. 

8. Деятельность на различных этапах проектирования. 

9. Рейтинговая оценка проекта 

10. Методы педагогического проектирования: характеристика, специфические 

особенности, сфера применения. 

11. Педагогическое проектирование как инновационный процесс. 

12. Педагогическое проектирование как процесс управления образовательным 

процессом. 

13. Педагогическое проектирование инновационной деятельности. 

14. Педагогическое проектирование в системе личностно ориентированного обучения. 

15. Проектирование образовательных программ как способ индивидуализации 

обучения учащихся. 

 

2) Список  вопросов к экзамену 

1. Особенности педагогического проектирования. 

2. Типология проектов. 

3. Принципы конструирования и проектирования индивидуальных образовательных 

программ. 

4. Организация проектной деятельности 

5. Теоретические аспекты проектирования 

6. Этапы работы над проектом 

7. Моделирование и проектирование 

8. Трудности при проектировании 

9. Функции педагогического проектирования. 

10. Место и роль педагогического проектирования в управлении человеческими 

ресурсами. 

11. Причины возрастания роли педагогического проектирования в современных условиях. 

12. Объектно-ориентированный подход к педагогическому проектированию. 

13. Проблемно-ориентированный подход к педагогическому проектированию. 

14. Субъектно-ориентированный (тезаурусный) подход к педагогическому 

проектированию. 
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15. Прогнозирование и его роль в педагогическом проектировании. 

16. Поисковый прогноз, его значение для педагогического проектирования. 

17. Особенности нормативных прогнозов. 

18. Объекты педагогического проектирования, их основные виды. 

19. Системный подход в проектировании. 

20. Использование синергетической методологии в проектировании. 

21. Субъекты педагогического проектирования. 

22. Значение целеполагания в педагогическом проектировании. 

23. Целеполагание и механизмы (способы) достижения целей в педагогическом 

проектировании. 

24. «Проблемно-целевой ромб» как инструмент педагогического проектирования. 

25. Виды моделей и целесообразность их использования в педагогическом 

проектировании. 

26. Информационное обеспечение педагогического проектирования. 

27. Педагогический проект как документ: основные требования к составлению. 

28. Алгоритм педагогического проектирования. 

29. Экспертиза проекта, методики экспертной оценки педагогического проекта. 

30. Планирование и программирование в педагогическом проектировании 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Тестовые задания (форма текущего контроля) 

 

1. Чтение книги для получения и переработки информации может быть: 

А. Аналитическое.  

Б. Беглое. 

В. Скоростное. 

Г. Все варианты верны. 

 

2. Самая краткая запись прочитанного, отражающая последовательность 

изложения текста: 

А. Конспект.  

Б. План. 

В. Реферат.  

Г. Тезис. 

 

3. Краткая характеристика печатного издания с точки зрения содержания, назначения, 

формы: 

А. Рецензия.  

Б. Цитата. 

В. Аннотация. 

Г. Все варианты верны. 

 

4. Положение, отражающее смысл значительной части текста:  

А. Тезис. 

Б. Конспект.  

В. План. 
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Г. Аннотация. 

 

5. Конспект нужен для того, чтобы: 

А. Выделить в тексте самое необходимое. 

Б. Передать информацию в сокращенном виде. 

В. Сохранить основное содержание прочитанного текста. 

 Г. Все варианты верны. 

 

6. Точная выдержка из какого-нибудь текста:  

А. Рецензия. 

Б. Цитата. В. Реферат. 

Г. Все варианты верны. 

 

7. При цитировании: 

А. Каждая цитата сопровождается указанием на источник.  

Б. Цитата приводится в кавычках. 

В. Цитата должна начинаться с прописной буквы.  

Г. Все варианты верны. 

 

8. Критический отзыв на научную работу:  

А. Аннотация. 

Б. План. 

В. Рецензия.  

Г. Тезис. 

 

9. Сжатое изложение основной информации первоисточника на основе ее смысловой 

переработки: 

А. Реферат.  

Б. Цитата. 

 В. Контрольная работа.        Г. Все варианты верны. 

 

10. Критерии оценки учебного реферата: А. Соответствие содержания теме реферата. 

Б. Глубина переработки материала. 

В. Правильность и полнота использования источников. Г. Все варианты верны. 

 

11. Установите верную последовательность структурных компонентов 

учебного реферата, указав рядом с цифрами буквы: 

А. Основная часть                                       1.  

Б. Список литературы                                  2.  

В. Оглавление (план)                                   3.  

Г. Заключение                                               4.  

Д. Введение                                                   5.  

Е. Титульный лист                                       6.  

Ж. Приложение                                            7. 

 

12. Чтение книги для получения и переработки информации может быть: 

А. Аналитическое. 

Б. Беглое. 

В. Скоростное. 

Г. Все варианты верны. 

 

13. Самая краткая запись прочитанного, отражающая последовательность 
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изложения текста: 

А. Конспект.  

Б. План. 

В. Реферат.  

Г. Тезис. 

 

14. Краткая характеристика печатного издания с точки зрения содержания, назначения, 

формы: 

А. Рецензия. 

Б. Цитата. 

В. Аннотация. 

Г. Все варианты верны. 

 

15. Положение, отражающее смысл значительной части текста:  

А. Тезис. 

Б. Конспект.  

В. План. 

Г. Аннотация. 

 

16. Конспект нужен для того, чтобы: 

А. Выделить в тексте самое необходимое. 

Б. Передать информацию в сокращенном виде. 

В. Сохранить основное содержание прочитанного текста.  

Г. Все варианты верны. 

 

17. Точная выдержка из какого-нибудь текста:  

А. Рецензия. 

Б. Цитата.  

В. Реферат. 

Г. Все варианты верны. 

 

18. При цитировании: 

А. Каждая цитата сопровождается указанием на источник.  

Б. Цитата приводится в кавычках. 

В. Цитата должна начинаться с прописной буквы.  

Г. Все варианты верны. 

 

19. Критический отзыв на научную работу:  

А. Аннотация. 

Б. План. 

В. Рецензия.  

Г. Тезис. 

 

20. Сжатое изложение основной информации первоисточника на основе ее смысловой 

переработки: 

А. Реферат.  

Б. Цитата. 

 В. Контрольная работа.    

Г. Все варианты верны. 

 

21. Критерии оценки учебного реферата:  

А. Соответствие содержания теме реферата.  
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Б. Глубина переработки материала. 

В. Правильность и полнота использования источников.  

Г. Все варианты верны. 

 

22. Установите верную последовательность структурных компонентов 

учебного реферата, указав рядом с цифрами буквы: 

А. Основная часть                                       1.  

Б. Список литературы                                  2.  

В. Оглавление (план)                                   3.  

Г. Заключение                                               4.  

Д. Введение                                                   5.  

Е. Титульный лист                                       6.  

Ж. Приложение                                            7. 

 

23. Курсовая работа решает задачи: 

А. Краткое изложение полученных выводов. 

Б. Самостоятельный анализ концепций по изучаемой проблеме.  

В. Определение актуальности, объекта и предмета исследования. 

 Г. Все варианты верны. 

 

24. Не рекомендуется вести изложение в курсовой и дипломной работах: 

А. От первого лица единственного числа.  

Б. От первого лица множественного числа.  

В. В безличной форме. 

Г. Все варианты верны. 

 

25. Основные характеристики курсовой работы:  

А. Цель исследования. 

Б. Объект исследования. 

В. Предмет исследования.  

Г. Задачи исследования.  

   Д. Все варианты верны. 

 

26. Объект исследования в курсовой и дипломной работе отвечает на вопрос: 

А. «Как называется исследование?».  

Б. «Что рассматривается?». 

В. «Что нужно сделать, чтобы цель была достигнута?».  

Г. «Какой результат исследователь намерен получить?». 

 

27. Установите последовательность в структуре курсовой работе:  

А. Содержание 1. 

Б. Введение 2.  

В. Титульный лист 3.  

Г. Основная часть                                                      4.  

Д. Приложения 5.  

Е. Список использованной литературы                              6. 

Ж. Заключение 7. 

 

28. Основная часть курсовой работы включает в себя: 

А. Анализ литературы. 

Б. Изложение позиции автора курсовой работы. 

В. Результаты самостоятельно проведенного фрагмента исследования. 
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Г. Все варианты верны. 

 

29. Важнейшие выводы, к которым пришел автор курсовой или дипломной работы: 

А. Приложения.  

Б. Введение. 

В. Заключение. 

Г. Основная часть. 

 

30. Основные требования к дипломной работе:  

А. Актуальность исследования. 

Б. Практическая значимость работы. 

В. Общий объем работы не менее 50–60 страниц печатного текста  

Г. Все варианты верны. 

 

31. Установите последовательность в структуре дипломной работе:  

А. Приложения 1. 

Б. Задание  2.  

В. Титульный лист                                                    3.  

Г. Список использованной литературы                         4. 

Д. Введение  5. 

Е. Содержание                                                           6. 

Ж. Основная часть                                                    7. 

З. Заключение                                                            8. 

 

32. Установите последовательность в определении основных характеристик 

дипломной работы: 

А. Тема исследования 1.  

Б. Объект исследования                                 2.  

В. Цель 3.  

Г. Актуальность исследования                   4.  

Д. Проблема исследования 5. 

Е. Предмет исследования                             6.  

Ж. Задачи                                                      7.  

З. Гипотеза                                                    8. 

 

33. Затекстовая ссылка: 

А. Делается в тексте сразу после окончания цитаты.  

Б. Делается после изложения чужой мысли. 

В. Оформляется в квадратных скобках.  

Г. Все варианты верны. 

 

34. При подготовке к защите дипломной работы необходимо: 

А. Составить текст (тезисы) выступления примерно на 10 минут.  

Б. Оформить средства наглядности (слайды и т. д.). 

В. Составить варианты ответов на замечания рецензента. 

Г. Все варианты верны. 

 

4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания 

 

Код и Уровни освоения компетенций 
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наименование 

компетенции 

и для ОП ВО 

по ФГОС 3++ 

индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

Продвинутый Базовый Пороговый Не освоены 

компетенции 

«отлично» «хорошо» 

«удовлетворитель

но» 

«неудовлетворите

льно» 

«зачтено» «не зачтено» 

УК-2. 

Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах 

его 

жизненного 

цикла  

Демонстрирует 

глубокие знания 

методов 

представления и 

описания 

результатов 

проектной 

деятельности; 

методов, 

критериев и 

параметров 

оценки 

результатов 

выполнения 

проекта; 

принципов, 

методов и 

требований, 

предъявляемых к 

проектной работе. 

Демонстрирует 

достаточные 

знания методов 

представления и 

описания 

результатов 

проектной 

деятельности; 

методов, 

критериев и 

параметров 

оценки 

результатов 

выполнения 

проекта; 

принципов, 

методов и 

требований, 

предъявляемых к 

проектной работе. 

Демонстрирует 

неполные знания 

методов 

представления и 

описания 

результатов 

проектной 

деятельности; 

методов, 

критериев и 

параметров 

оценки 

результатов 

выполнения 

проекта; 

принципов, 

методов и 

требований, 

предъявляемых к 

проектной работе. 

Не знает методов 

представления и 

описания 

результатов 

проектной 

деятельности; 

методов, 

критериев и 

параметров 

оценки 

результатов 

выполнения 

проекта; 

принципов, 

методов и 

требований, 

предъявляемых к 

проектной работе. 

Грамотно умеет 

обосновывать 

практическую и 

теоретическую 

значимость 

полученных 

результатов; 

проверять и 

анализировать 

проектную 

документацию; 

прогнозировать 

развитие 

процессов в 

проектной 

профессионально

й области; 

выдвигать 

инновационные 

идеи и 

нестандартные 

подходы к их 

В достаточной 

мере умеет 

обосновывать 

практическую и 

теоретическую 

значимость 

полученных 

результатов; 

проверять и 

анализировать 

проектную 

документацию; 

прогнозировать 

развитие 

процессов в 

проектной 

профессионально

й области; 

выдвигать 

инновационные 

идеи и 

нестандартные 

Частично умеет 

обосновывать 

практическую и 

теоретическую 

значимость 

полученных 

результатов; 

проверять и 

анализировать 

проектную 

документацию; 

прогнозировать 

развитие 

процессов в 

проектной 

профессионально

й области; 

выдвигать 

инновационные 

идеи и 

нестандартные 

подходы к их 

Не 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 
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реализации в 

целях реализации 

проекта; 

анализировать 

проектную 

документацию; 

рассчитывать 

качественные и 

количественные 

результаты, сроки 

выполнения 

проектной 

работы. 

подходы к их 

реализации в 

целях реализации 

проекта; 

анализировать 

проектную 

документацию; 

рассчитывать 

качественные и 

количественные 

результаты, сроки 

выполнения 

проектной 

работы. 

реализации в 

целях реализации 

проекта; 

анализировать 

проектную 

документацию; 

рассчитывать 

качественные и 

количественные 

результаты, сроки 

выполнения 

проектной 

работы. 

реализации в 

целях реализации 

проекта; 

анализировать 

проектную 

документацию; 

рассчитывать 

качественные и 

количественные 

результаты, сроки 

выполнения 

проектной работы. 

На высоком 

уровне владеет 

навыками 

управления 

проектами в 

области, 

соответствующей 

профессионально

й 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 

профессионально

На достаточном 

уровне владеет 

навыками 

управления 

проектами в 

области, 

соответствующей 

профессионально

й 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 

профессионально

Частично владеет 

навыками 

управления 

проектами в 

области, 

соответствующей 

профессионально

й 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 

профессионально

й области; 

Не владеет 

навыками 

управления 

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 
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й области; 

организацией 

проведения 

профессиональног

о 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. 

й области; 

организацией 

проведения 

профессиональног

о 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. 

организацией 

проведения 

профессиональног

о 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. 

проведения 

профессиональног

о 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 

дополнительн

ые 

образовательн

ые программы 

и 

разрабатывать 

научно-

методическое 

обеспечение 

их реализации 

Демонстрирует 

глубокие знания 

организации 

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 

Демонстрирует 

достаточные 

знания 

организации 

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 

Демонстрирует 

неполные знания 

организации 

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 

Отсутсвуют 

знания 

организации 

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 
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обучающихся; 

нормативные 

документы, 

регламентирующи

е требования к 

структуре и 

содержанию 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

способы 

адаптации 

программы для 

учащихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

маршрутов 

обучающихся; 

нормативные 

документы, 

регламентирующи

е требования к 

структуре и 

содержанию 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

способы 

адаптации 

программы для 

учащихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

обучающихся; 

нормативные 

документы, 

регламентирующи

е требования к 

структуре и 

содержанию 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

способы 

адаптации 

программы для 

учащихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

обучающихся; 

нормативные 

документы, 

регламентирующи

е требования к 

структуре и 

содержанию 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

способы 

адаптации 

программы для 

учащихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Грамотно 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 

В достаточной 

степени 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 

Частично 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 

Не 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 

На высоком 

уровне владеет  

проектированием 

На достаточном 

уровне владеет  

проектированием 

Частично владеет  

проектированием 

основных и 

Не владеет  

проектированием 

основных и 
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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. 

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. 

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. 

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 

организацию 

совместной и 

индивидуальн

ой учебной и 

воспитательно

й 

деятельности 

обучающихся, 

в том числе с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностям

и 

Демонстрирует 

глубокие знания 

основных методов 

и средств 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности; 

применяет 

современные 

средства 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

при проведении 

научных 

исследований; 

ориентируется в 

методологических 

основах учебной и 

воспитательной 

деятельности; 

стандартных 

методах и 

технологиях, 

позволяющих 

решать задачи 

проектирования 

образовательной 

Демонстрирует 

достаточные 

знания основных 

методов и средств 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности; 

применяет 

современные 

средства 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

при проведении 

научных 

исследований; 

ориентируется в 

методологических 

основах учебной и 

воспитательной 

деятельности; 

стандартных 

методах и 

технологиях, 

позволяющих 

решать задачи 

проектирования 

образовательной 

Демонстрирует 

неполные знания 

основных методов 

и средств 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности; 

применяет 

современные 

средства 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

при проведении 

научных 

исследований; 

ориентируется в 

методологических 

основах учебной и 

воспитательной 

деятельности; 

стандартных 

методах и 

технологиях, 

позволяющих 

решать задачи 

проектирования 

образовательной 

Отсутсвуют 

знания основных 

методов и средств 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности; 

применяет 

современные 

средства 

информационно-

коммуникационны

х технологий при 

проведении 

научных 

исследований; 

ориентируется в 

методологических 

основах учебной и 

воспитательной 

деятельности; 

стандартных 

методах и 

технологиях, 

позволяющих 

решать задачи 

проектирования 

образовательной 

среды; 
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среды; 

проектирование 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

среды; 

проектирование 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

среды; 

проектирование 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

проектирование 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Грамотно 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 

В достаточной 

степени 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 

Частично 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 

Не 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 

На высоком 

уровне владеет  

принципами и 

методами 

проведения 

проектирования 

образовательной 

среды (в том 

числе совместной 

и индивидуальной 

деятельности); 

организовывать, 

На достаточном 

уровне владеет  

принципами и 

методами 

проведения 

проектирования 

образовательной 

среды (в том 

числе совместной 

и индивидуальной 

деятельности); 

организовывать, 

Частично владеет  

принципами и 

методами 

проведения 

проектирования 

образовательной 

среды (в том 

числе совместной 

и индивидуальной 

деятельности); 

организовывать, 

прогнозировать и 

Не владеет  

принципами и 

методами 

проведения 

проектирования 

образовательной 

среды (в том числе 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности); 

организовывать, 

прогнозировать и 
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прогнозировать и 

проводить анализ 

учебной и 

воспитательной 

деятельности. 

прогнозировать и 

проводить анализ 

учебной и 

воспитательной 

деятельности. 

проводить анализ 

учебной и 

воспитательной 

деятельности. 

проводить анализ 

учебной и 

воспитательной 

деятельности. 

ПК-2 

Способен к 

организации 

совместной и 

индивидуальн

ой учебной и 

воспитательно

й 

деятельности  

обучающихся 

(в том числе с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностям

и) в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС; 

обеспечению 

многообразны

х 

возможностей 

обучающихся 

в соответствии 

с социальной 

ситуацией 

развития 

Демонстрирует 

глубокие знания 

основных 

закономерностей 

возрастного 

развития,  стадий 

и  кризисов  

развития, 

социализации 

личности, 

индикаторов 

индивидуальных 

особенностей 

траекторий жизни, 

их возможные 

девиации, а также 

основ их 

психодиагностики

; основ   

психодидактики,    

поликультурного    

образования;    

основ  

психодиагностики  

и  основных 

признаков  

отклонения   в   

развитии детей; 

психологических 

основ, методов и     

методик     

воспитательной     

работы,     

основных     

принципов 

деятельностного  

подхода,  видов  и  

приемов  

современных   

психолого-

педагогических 

технологий 

обучения, 

воспитания и 

развития 

Демонстрирует 

достаточные 

знания основных 

закономерностей 

возрастного 

развития,  стадий 

и  кризисов  

развития, 

социализации 

личности, 

индикаторов 

индивидуальных 

особенностей 

траекторий жизни, 

их возможные 

девиации, а также 

основ их 

психодиагностики

; основ   

психодидактики,    

поликультурного    

образования;    

основ  

психодиагностики  

и  основных 

признаков  

отклонения   в   

развитии детей; 

психологических 

основ, методов и     

методик     

воспитательной     

работы,     

основных     

принципов 

деятельностного  

подхода,  видов  и  

приемов  

современных   

психолого-

педагогических 

технологий 

обучения, 

воспитания и 

развития 

Демонстрирует 

неполные знания 

основных 

закономерностей 

возрастного 

развития,  стадий 

и  кризисов  

развития, 

социализации 

личности, 

индикаторов 

индивидуальных 

особенностей 

траекторий жизни, 

их возможные 

девиации, а также 

основ их 

психодиагностики

; основ   

психодидактики,    

поликультурного    

образования;    

основ  

психодиагностики  

и  основных 

признаков  

отклонения   в   

развитии детей; 

психологических 

основ, методов и     

методик     

воспитательной     

работы,     

основных     

принципов 

деятельностного  

подхода,  видов  и  

приемов  

современных   

психолого-

педагогических 

технологий 

обучения, 

воспитания и 

развития 

Отсутсвуют 

знания основных 

закономерностей 

возрастного 

развития,  стадий 

и  кризисов  

развития, 

социализации 

личности, 

индикаторов 

индивидуальных 

особенностей 

траекторий жизни, 

их возможные 

девиации, а также 

основ их 

психодиагностики; 

основ   

психодидактики,    

поликультурного    

образования;    

основ  

психодиагностики  

и  основных 

признаков  

отклонения   в   

развитии детей; 

психологических 

основ, методов и     

методик     

воспитательной     

работы,     

основных     

принципов 

деятельностного  

подхода,  видов  и  

приемов  

современных   

психолого-

педагогических 

технологий 

обучения, 

воспитания и 

развития 



26 

 

Грамотно 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-

В достаточной 

степени 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: 

Частично 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-

Не 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, 
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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 

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 

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 

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 

На высоком 

уровне 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; 

профессионально

й   установкой   на   

оказание   помощи   

любому ребенку   

На достаточном 

уровне 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; 

профессионально

й   установкой   на   

оказание   помощи   

любому ребенку   

Частично 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; 

профессионально

й   установкой   на   

оказание   помощи   

любому ребенку   

вне   зависимости   

Не 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    
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вне   зависимости   

от   его    

реальных    

учебных    

возможностей, 

особенностей   в   

поведении,    

состояния    

психического    и    

физического 

здоровья; -

стандартизирован

ными методами  

психодиагностики  

личностных 

характеристик и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

вне   зависимости   

от   его    

реальных    

учебных    

возможностей, 

особенностей   в   

поведении,    

состояния    

психического    и    

физического 

здоровья; -

стандартизирован

ными методами  

психодиагностики  

личностных 

характеристик и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

от   его    

реальных    

учебных    

возможностей, 

особенностей   в   

поведении,    

состояния    

психического    и    

физического 

здоровья; -

стандартизирован

ными методами  

психодиагностики  

личностных 

характеристик и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

учебных    

возможностей, 

особенностей   в   

поведении,    

состояния    

психического    и    

физического 

здоровья; -

стандартизирован

ными методами  

психодиагностики  

личностных 

характеристик и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

 

 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 

шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Удовлетворительно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

процентная 

шкала 

85-100 70-84 50-69 0-49 

Бинарная 

шкала 

Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 

шкала 

(уровень 

освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения тестовых 

заданий; 

2. Правильность 

ответов на вопросы; 

 

выполнено от 85% заданий предложенного 

теста, в выполненных заданиях дан ВЕРНЫЙ 

ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

выполнено от 70 до 84% заданий 

предложенного теста, в выполненных заданиях 

дан ВЕНЫЙ ответ на поставленный вопрос;  

Удовлетворитель

но 

(пороговый 

уровень) 

выполнено от 50 до 69%  заданий 

предложенного теста, в выполненных заданиях 

дан ВЕРНЫЙ ответ на поставленный вопрос,  

Неудовлетвори-

тельно 

(уровень не 

сформирован) 

выполнено менее 49% заданий предложенного 

теста, либо на поставленные вопросы ответ 

отсутствует или  неверный. 
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Оценивание ответа на экзамене/зачете 

 

4-балльная шкала 

(уровень 

освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала; 

2. Полнота и 

правильность решения 

практического задания; 

3. Точность и 

аргументированность 

изложения 

(последовательность); 

4. Самостоятельно

сть ответа; 

5. Грамотное 

использование 

понятийного аппарата. 

 

Магистрантом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знания предмета в полном 

объеме учебной программы, достаточно глубоко 

осмысливает дисциплину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на дополнительные 

вопросы, приводит собственные примеры по 

проблематике поставленного вопроса, в 

промежуточной аттестации решил тестовые 

задания без ошибок.  

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Магистрантом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент 

демонстрирует знания, приобретенные на 

лекционных и семинарских занятиях, а также 

полученные посредством изучения 

обязательных учебных материалов по курсу, 

дает аргументированные ответы, приводит 

примеры, в ответе присутствует свободное 

владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается 

неточность в ответе. В промежуточной 

аттестации решил тестовые задания с ошибками 

на оценку 4. 

Удовлетворитель

но 

(пороговый 

уровень) 

Магистрантом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить 

примеры, недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа. В 

промежуточной аттестации решил тестовые 

задания с ошибками на оценку 3. 

Неудовлетвори-

тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Магистрантом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание изучаемой предметной области, 

отличающийся неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа 

явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением 
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монологической речью, отсутствием логичности 

и последовательности. Выводы поверхностны. 

Т.е студент не способен ответить на вопросы 

даже при дополнительных наводящих вопросах 

преподавателя. 

В промежуточной аттестации не решил 

тестовые задания и получил оценку 2. 

 

 

5. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), 

практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов достижения 

компетенций (табличный вариант) 

 

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.  

УК-2.5. Публично представляет 

результаты проекта, вступает в 

обсуждение хода и результатов 

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 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-
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графика реализации проекта; 

определением требований к результатам 

реализации проекта, участием в научных 

дискуссиях и круглых столах. 

ОПК-2. 

Способен 

проектироват

ь основные и 

дополнитель

ные 

образователь

ные 

программы и 

разрабатыват

ь 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 

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. 
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разрабывает научно-

методическое обеспечение их 

реализации; участвует в 

разработке научно-

методического обеспечения 

образовательных программ; 

опытом адаптации программ 

для учащихся с особыми 

образовательными 

потребностями. 

ОПК-3. 

Способен 

проектироват

ь 

организацию 

совместной и 

индивидуаль

ной учебной 

и 

воспитательн

ой 

деятельности 

обучающихся

, в том числе 

с особыми 

образователь

ными 

потребностям

и 

 

ОПК-3.1. Показывает знания 

основных методов и средств 

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 

Знает: основные 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 

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 
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и методы проведения 

проектирования 

образовательной среды (в том 

числе совместной и 

индивидуальной деятельности); 

организовывает, прогнозирует и 

проводит анализ учебной и 

воспитательной деятельности. 

ПК-2 Способен 

к организации 

совместной и 

индивидуально

й учебной и 

воспитательной 

деятельности  

обучающихся 

(в том числе с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностями

) в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС; 

обеспечению 

многообразных 

возможностей 

обучающихся в 

соответствии с 

социальной 

ситуацией 

развития 

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. 

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     

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 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     
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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 

 

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 
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