
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.02.02 «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА» 

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 «Проектная деятельность как способ организации образовательного 

пространства» (Б1.О.02.02) 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, ОПК-8, 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; 

- современную методологию педагогического 

- проектирования; содержание и результаты исследований в области педагогического 

проектирования; 

- 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-
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методическое обеспечение их реализации; 

- определять цель и задачи проектирования педагогической деятельности исходя из 

условий педагогической ситуации; разрабатывать педагогический проект для решения 

заданной педагогической проблемы на основе современных научных знаний и материалов 

педагогических исследований; 

- 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 

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 проектирования педагогической деятельности на основе специальных 

научных знаний и результатов исследований; 

- навыками осуществления деятельности по 

проектированию научно-методических и учебно-методических

 материалов при выполнении 

профессиональных задач. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __ 3_ зачетных 

единицы (_ 108_часов) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

Тема 1. Современные требования к проектной деятельности.  

Потребность осуществления проектной деятельности в связи с введением 

Федеральных государственных стандартов в систему образования. Значение проектной 

деятельности для развития школьников. Особенности использования проектов в городской 

и сельской школе. Понятия «проектное обучение», «метод проектов», «проектная 

деятельность», их связь и различие. Выдвижение проектных задач. Соотношение проектной 

и проектировочной деятельности школьников. Методы диагностики качества 

образовательного процесса. 

Тема 2. Специфика проектной деятельности школьников.  

Проектирование в современном образовательном процессе. Функции проектной 

деятельности школьников. Целевые установки в проектной деятельности учащихся. Задачи 

проектирования в школе. Принципы организации проектной деятельности детей. Субъекты 

проектирования, их проектные роли. Взаимоотношения детей с взрослыми в процессе 

проектирования. Объекты и предметы проектирования в образовательных учреждениях. 

Профессиональное самоопределение учащихся в процессе проектной деятельности. 

Тема 3. Виды проектов. 

Понятие «проект». Учебные проекты, их особенности и разнообразие форматов. 

Структура учебного проекта. Содержание работы над проектом преподавателя и учащихся. 

Социальные проекты, их назначение. Классификация проектов в соответствии с наиболее 

значимыми признаками: по уровню творчества, содержанию, виду деятельности, 

характеру контактов участников проекта, количественному составу исполнителей, 

возрастному составу исполнителей, продолжительности выполнения проекта, базы 

выполнения. проекта, назначению. Характеристика различных видов проектов учащихся. 



Тема 4. Условия организации проектной деятельности.  

Внешние и внутренние условия реализации проектов. Наличие необходимых 

материально-технических средств для выполнения проектной деятельности. Обеспечение 

безопасных условий работы учащихся. Использование образовательных ресурсов школы и 

окружающей среды. Организация взаимодействия с родителями, специалистами и т.д. 

Соответствие проектной задачи индивидуальным возможностям детей. Использование и 

закрепление ранее приобретенных универсальных учебных действий, социального опыта 

при решении проблем. Диалоговый, гибкий характер контактов педагога и ребенка, 

побуждающий к самостоятельности и познавательной активности учащегося. 

Тема 5. Этапы организации проектной деятельности.  

Деятельность школьников на мотивационно-целевой стадии выполнения проекта. 

Деятельность учащихся в ходе исследовательского этапа. Работа участников проекта в 

проектировочной стадии. Особенности проектной деятельности обучаемых на 

технологической ступени. Практический этап осуществления замысла. Контрольно-

корректирующий этап и деятельность школьников. Подготовка к защите проекта. 

Сущность деятельности детей на презентационном этапе. Виды активности учащихся на 

аналитико-рефлексивном этапе. Формы предъявления результатов проекта. Требования к 

оформлению школьных проектов учащихся. Послепроектный этап. 

Тема 6. Средства и способы проектирования. 

Запуск проекта, его особенности. Основополагающий вопрос как основа запуска 

проекта. Типология вопросов: закрытые, открытые, альтернативные, оценочные, 

проблемные, уточняющие, резюмирующие, их характеристика. Использование приема 

«звездочка обдумывания». Метод «мозгового штурма» в проектировании. Применение 

графических способов в проектной деятельности: кластер, сравнительная карта, 

концептуальная таблица, причинная карта, список факторов, перечень положительных и 

отрицательных аргументов. 

Тема 7. Оценка и анализ результатов. 

Сущность оценки школьных проектов. Результаты проектной деятельности: 

«продуктный» и «человеческий». Критерии оценки результатов проектной деятельности: 

полнота реализации проектного замысла, соответствие контексту проектирования, 

соответствие культурному аналогу, степень новизны, социальная (теоретическая, 

практическая) значимость, гуманитарность, эстетичность. Примерный оценочный лист 

презентации проекта. Трудности и риски проектной деятельности.  

Тема 8. Проектная деятельность на уроке. 

Место проектной деятельности на уроке в современной школе. Варианты 

использования метода проекта в школьной практике: наряду с другими методами, для 

изучения одной темы по учебному предмету, в ходе освоения учебного материала по 

одному предмету на ряде уроков в течение учебного года, при изучении предмета в течение 

всего учебного года, при организации комплексных проектов по разным учебным 

дисциплинам, для запуска проекта во внеурочное время. 

Тема 9. Проектирование во внеурочной деятельности. 

 Отличие проектирования во внеурочной деятельности. Культурно-досуговое 

направление, отраженное в проектировании досуговых мероприятий. Классификация 

досуговых программ: 1) по ведущей функции организации культурно-досуговой 

деятельности, 2) принципам соучастия детей в программе и ее протяженности во времени, 

3) в соответствии с возрастными этапами развития ребенка, 4) видам. Досуговые проекты. 

Требования к каникулярным проектам. Поэтапная подготовка досуговой программы. 

Основные технологические приемы реализации досуговых программ. 

  

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

 

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).  

 

 


