
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.02.01 «ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): Формирование у магистрантов 

профессиональных знаний об особенностях проектной деятельности широкого профиля, 

нацеленной на преобразование педагогической среды и обеспечивающих возможность 

осуществления различных видов профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины 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. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): Процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: УК-2, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-2. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

- принципы, методы и требования, предъявляемые к проектной работе; методы 

представления и описания результатов проектной деятельности; методы, критерии и 

параметры оценки результатов выполнения проекта; 

- основные требования к организации образовательного процесса в образовательных 

организациях разного типа и вида; требования к учебно-методическому обеспечению 

учебных курсов, дисциплин (модулей) программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального 

образования, в том числе к современным учебникам, учебным и учебно-методическим 

пособиям, включая электронные образовательные ресурсы и иным средствам обучения; 

- принципы индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными потребностями; модели проектирования совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; 

- требования и подходы к проектированию и созданию научно-методических и учебно-

методических материалов; порядок разработки и использования научно-методических и 

учебно-методических материалов, примерных или типовых образовательных программ. 

Уметь: 

- формировать план-график реализации проекта в целом и план контроля его выполнения; 

организовывать и координировать работу участников проекта, обеспечивать работу 

команды необходимыми ресурсами; представлять публично результаты проекта (или 

отдельных его этапов) в форме отчетов, статей, выступлений на научно-практических 

конференциях; 

- разрабатывать новые подходы и методические решения в области проектирования 

научно-методических и учебно-методических материалов; разрабатывать (обновлять) 

примерные или типовые образовательные программы, примерные рабочие программы 

учебных курсов, дисциплин (модулей). 

- проектировать основные образовательные программы и разрабатывать научно 

методическое обеспечение их реализации; 

- проектировать и применять оптимальные формы и технологии организации совместной 

и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями. 

Владеть: 

- навыками осуществления деятельности по управлению проектом на всех этапах его 
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жизненного цикла; 

- навыками осуществления деятельности по проектированию основных образовательных 

программ и разработки научно-методического обеспечения их реализации; 

- навыками осуществления деятельности по проектированию организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; 

- навыками осуществления деятельности по проектированию научно методических и 

учебно-методических материалов при выполнении профессиональных задач. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __ 5_ зачетных 

единиц (_ 180_часов) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

Тема 1. История проектирования в образовании. 

Историко-культурные источники развития педагогического проектирования. 

Развитие и применение идей проектной деятельности в педагогике. Проектирование как 

способ инновационного преобразования педагогической действительности. 

Тема 2. Теоретические основы педагогического проектирования. 

Педагогическое проектирование как инновационный способ разработки проектов 

желаемого будущего, предупреждения и преодоления кризисных явлений в педагогической 

действительности. Основные понятия педагогического проектирования. Соотношение 

понятий «проективный», «проектный», «проектировочный». Проектная культура. 

Педагогическая сущность проектирования. Уровни педагогического проектирования. 

Принципы педагогического проектирования. Практическая работа: анализ нормативной 

базы образования, применяемой в педагогическом проектировании. 

Тема 3. Субъекты и объекты проектной деятельности.  

Многообразие субъектов проектной деятельности. Проблема организации 

совокупного субъекта. Объекты проектирования и специфика предмета проектной 

деятельности. Практическая работа: поиск социального партнера. 

Тема 4. Логика организации проектной деятельности. 

Этапы проектирования. Предпроектный этап. Диагностика ситуации. 

Концептуализация. Выбор формата проекта. Логика организации педагогического проекта. 

Этап реализации проекта, рефлексивный этап, послепроектный этап. 

Практическая работа: организационно-деятельностная игра по проектированию 

«Яма». 

Тема 5. Виды педагогических проектов. 

Учебные проекты. Досуговые проекты. Проекты в системе профессиональной 

подготовки. Социально-педагогические проекты. Проекты личностного становления. 

Сетевые проекты. Практическая работа: составление экспертизы педагогических проектов 

различных видов. 

Тема 6. Педагогический проект: технология разработки.  

Педагогический проект как документ: основные требования к составлению. 

Принципы разработки педагогического проекта. Методики педагогического 

проектирования как способы упорядочения деятельности субъекта проектирования. 

Алгоритм педагогического проектирования. Сбор исходных данных и анализ 

существующего состояния объекта. Выявление потребности в изменениях (в проекте). 

Определение целей, задач и ожидаемых результатов. Моделирование объекта в 

соответствии с поставленными целями. Выявление ограничительных условий и уровня 

риска. Определение ресурсов и технологий реализации проекта. Экспертиза проекта. 

Методики экспертной оценки проекта. Общественное мнение как инструмент экспертизы: 

возможности и ограничения. Эксперимент в педагогическом проектировании. Этапы 



педагогического проектирования. Содержательная и инструментальная составляющая 

педагогического проектирования. Планирование и программирование в педагогическом 

проектировании. Практическая работа: разработка педагогического (социально-

педагогического) проекта. 

Тема 7. Результаты и оценка педагогического проектирования. 

Результаты проектной деятельности. Оценка результатов проектной деятельности. 

Требования к написанию проекта. Критерии результативности проекта. Экспертная оценка 

педагогических проектов. Степень освоения процедур проектирования. Становление 

социального партнерства в проектировании. 

Практическая работа: тренинг подготовки презентации проекта. преобразования 

педагогической действительности. 

  

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет и 

экзамен. 

7. Автор:  докт. пед. н., профессор И.В. Мусханова. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры психологии 

Протокол № 9  от «30» 04. 2021г. 

Заведующий кафедрой  (М.И. Лечиева, канд. 

психолог. наук, доцент).  

 

 


