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1.   ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 Целью освоения курса «Практикум по организации проектной деятельности 

детей дошкольного возраста» является формирование теоретико-методической 

компетентности студентов в области организации проектной и исследовательской 

деятельности детей дошкольного возраста на основе реализации технологий 

проектного обучения; формирование компетенций, обеспечивающих овладение 

методами проектирования, применение их на практике, формирование и развитие 

креативного мышления. 

 

2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.О.08.06 «Практикум по организации проектной деятельности 

детей дошкольного возраста» относится к обязательной части образовательной 

программы 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Детская педагогика и 

психология», изучается в 4 семестре 2 курса. Дисциплина является частью модуля 

"Предметно-методический". 

Необходимым условием обучения данной дисциплине является успешное 

освоение курса «Основы учебно-исследовательской деятельности» на предыдущих 

этапах обучения. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Основы проектной деятельности» и «Организация 

исследовательской деятельности педагога ДОО», а также освоения программ 

практик и подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Учебная программа дисциплины «Практикум по организации проектной 

деятельности детей дошкольного возраста» составлена с учетом основ 

педагогической науки, компетентностным подходом в образовании и модели 

профессиональной подготовки бакалавров. 

 Программа полностью соответствует ФГОС ВО и учебному плану 

образовательной программы. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

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

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

ПК-5 Способен создавать безопасную и психологически комфортную 

образовательную среду в возрастных группах и образовательной организации 

ПК-6 Способен разрабатывать, организовывать и проводить досуговые 

мероприятия с учетом возраста, с учетом подготовленности, индивидуальных и 

психофизических особенностей детей и взрослых. 

Индикаторы достижения компетенций. 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающиеся должны достичь 

следующих показателей профессиональной подготовки в области учебно-

исследовательской деятельности: 

УК-2.1. Определяет совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

достижение поставленной цели, исходя из действующих правовых норм.  

УК-2.2. Определяет ресурсное обеспечение для достижения поставленной цели.  

УК-2.3. Оценивает вероятные риски и ограничения в решении поставленных задач.  

УК-2.4. Определяет ожидаемые результаты решения поставленных задач. 

ИПК-5.1. Знает:  

-требования, принципы и основные подходы к организации развивающей, 

предметно-пространственной среды;  

-ее возможности в решении образовательных задач дошкольного образования;  

-способы и формы взаимодействия с родителями обучающихся 

ИПК-5.2. Умеет:  

-организовывать предметно-развивающую среду в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и основной образовательной программой; 

-использовать возможности образовательной среды для решения образовательных 

задач в разных возрастных группах;  

-обеспечивать безопасность жизни детей, поддерживать их эмоциональное 

благополучие в период пребывания в образовательной организации;  

-создавать позитивный психологический климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений между детьми 

ИПК-5.3. Владеет навыками взаимодействия с родителями обучающихся по 

вопросам образования ребенка, вовлечения их в образовательную деятельность 

ИПК-6.1. Знает: 

-современные концепции досуга и досуговой деятельности, ее социально-

психологические особенности, основные формы и технологии;  

-педагогические, санитарно-гигиенические, эстетические требования к 

дидактическому обеспечению проведения досуговой деятельности и оформлению 

помещения/площадки в соответствии с его предназначением и направленностью 

реализуемых программ 

ИПК-6.2. Умеет:  

-организовывать досуговые мероприятия с детьми и взрослыми;  

-определять цели и задачи, планировать досуговые и массовые мероприятия, в том 

числе конкурсы, соревнования, выставки; -организовывать и проводить семейные 

досуги и мероприятия с учетом особенности работы с одаренными детьми, детьми 

с особыми образовательными потребностями;  
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-обеспечивать взаимодействие с родителями и мотивировать их (лиц, их 

заменяющих) к участию в досуговых мероприятиях 

ИПК-6.3. Владеет ИКТ, технологиями мониторинга и проектирования, 

презентации содержания досуговых и массовых мероприятий 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕ (72 академ. часов) 

 Количество академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 
 

 

72 

4.1.1. аудиторная работа 42 

в том числе:  

лекции 14 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

28 

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 

30 

в том числе часов, выделенных на по 

подготовку к экзамену 
2 

 

5.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 5 семестр (72ч.) 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) дисциплины (модуля) 

 (с кратким содержанием темы (раздела)) 

Общая 

трудоёмк

ость в 

акад.часа

х 

Трудоёмкость по 

видам учебных занятий 

(в акад.часах) 

Лек 
Лаб 

(пр 

подг

от.) 

Пр/пр 

подгот. 
СР 

1.  

Теоретические и научно-методические основы 

проектной деятельности. 

Сущность проектной деятельности как способа познания. 

Понятие проект в гуманитарном 

знании.  Проектирование как «особый идеальный и 

чистый тип деятельности» (Н.Г. Аксенов).  

Инновационный характер проектной деятельности в 

современном образовании. Метод проектов и его роль в 

развитии личности дошкольника. 

 Признаки проекта как вида деятельности. Типы 

проектов. Виды проектов.  
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2 

 

 

 

- 

2 5 
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2.  

Особенности, структура и содержание технологии 

проектной деятельности в ДОУ. 

Специфика проектной деятельности в ДОО 

От реализации учебной модели к модели совместной 

деятельности с детьми. Виды проектов в ДОО. 

Планирование проекта. Этапы проекта. Формы 

продуктов проектной деятельности детей 

 
 

11 
 
 
 

 
2 
 
 

- 

 
 

4 
 
 

5 

3.  

Методика организации проектной деятельности в 

младшей дошкольной группе 

Цели, задачи, содержание, особенности организации 

проектной деятельности в младшей дошкольной группе. 

Руководство проектом, участие родителей в организации 

проектной деятельности детей. 

 

 

 
 

13 

 
 

2 

 

 

 

 

 

- 

 
 

6 

 
 

5 

4.  

Методика организации проектной деятельности в  

средней дошкольной группе 

Цели, задачи, содержание, особенности организации 

проектной деятельности в средней дошкольной группе. 

Воспитатель-руководитель и координатор проекта, 

участие родителей в организации проектной  

деятельности детей. Эффективные методы организации 

продуктивной деятельности детей в процессе создания и 

реализации проекта 

 
 
 
 

13 

 
 

 
 

2 

 

 

 

 

- 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

5 

5.  

Методика организации проектной деятельности в  

старшей дошкольной группе 

Цели, задачи, содержание, особенности организации 

проектной деятельности в старшей дошкольной группе. 

Руководство-координация -партнерство – модель участия 

взрослых в проектной деятельности старших 

дошкольников. Эффективные методы организации 

продуктивной деятельности детей в процессе создания и 

реализации проекта 

15 4  6 5 

6.  

Методика организации проектной деятельности в 

подготовительной к школе дошкольной группе 

Цели, задачи, содержание, особенности организации 

проектной деятельности в подготовительной к школе  

дошкольной группе. 

Эффективные методы организации продуктивной 

деятельности детей в процессе создания и реализации 

проекта как средства подготовки детей к школе. 

11 2  4 5 

7.  Подготовка к зачету    2  

 Итого: 72 14  28 30 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

Третий семестр 

1.  Теоретические и научно-

методические основы проектной 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами. 
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деятельности. 

Сущность проектной деятельности как 

способа познания. Понятие проект в 

гуманитарном знании.  Проектирование 

как «особый идеальный и чистый тип 

деятельности» (Н.Г. Аксенов).  

Инновационный характер проектной 

деятельности в современном 

образовании. Метод проектов и его роль 

в развитии личности дошкольника. 

 Признаки проекта как вида 

деятельности. Типы проектов. Виды 

проектов.  

 

 

Конспектирование материала по теме. 

Подготовка к зачету по вопросам раздела. 

2.  Особенности, структура и содержание 

технологии проектной деятельности в 

ДОУ. 

Специфика проектной деятельности в 

ДОО 

От реализации учебной модели к 

модели совместной деятельности с 

детьми. Виды проектов в ДОО. 

Планирование проекта. Этапы проекта. 

Формы продуктов проектной 

деятельности детей 

Анализ основных положений раздела на 

основе изучения образцов проектов 

Подготовка к зачету по вопросам раздела. 

3.  Методика организации проектной 

деятельности в младшей дошкольной 

группе 

Цели, задачи, содержание, особенности 

организации проектной деятельности в 

младшей дошкольной группе. 

Руководство проектом, участие 

родителей в организации проектной 

деятельности детей. 

Работа с информационными источниками  

по темам раздела 

Подготовка к зачету по вопросам раздела. 

4.  Методика организации проектной 

деятельности в средней дошкольной 

группе 

Цели, задачи, содержание, особенности 

организации проектной деятельности в 

средней дошкольной группе. 

Воспитатель-руководитель и 

координатор проекта, участие родителей 

в организации проектной  

деятельности детей. Эффективные 

методы организации продуктивной 

деятельности детей в процессе создания 

и реализации проекта 

Методическая разработка по организации 

проекта в младшей дошкольной группе 

Подготовка к зачету по вопросам раздела. 

5.  Методика организации проектной 

деятельности в  старшей дошкольной 

Методическая разработка по организации 

проекта в младшей дошкольной группе 
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группе 

Цели, задачи, содержание, особенности 

организации проектной деятельности в 

старшей дошкольной группе. 

Руководство-координация -партнерство 

– модель участия взрослых в проектной 

деятельности старших дошкольников. 

Эффективные методы организации 

продуктивной деятельности детей в 

процессе создания и реализации проекта 

Подготовка к зачету по вопросам раздела. 

6.  Методика организации проектной 

деятельности в подготовительной к 

школе дошкольной группе 

Цели, задачи, содержание, особенности 

организации проектной деятельности в 

подготовительной к школе  дошкольной 

группе. 

Эффективные методы организации 

продуктивной деятельности детей в 

процессе создания и реализации проекта 

как средства подготовки детей к школе. 

Методическая разработка по организации 

проекта в младшей дошкольной группе 

Подготовка к зачету по вопросам раздела. 

7.  Подготовка к зачету Составление письменных тезисов ответов 

на вопросы к зачету. 

 

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.  

Теоретические и научно-методические 

основы проектной деятельности. 

Сущность проектной деятельности как 

способа познания. Понятие проект в 

гуманитарном знании.  Проектирование как 

«особый идеальный и чистый тип 

деятельности» (Н.Г. Аксенов).  

Инновационный характер проектной 

деятельности в современном образовании. 

Метод проектов и его роль в развитии 

личности дошкольника. 

 Признаки проекта как вида деятельности. 

Типы проектов. Виды проектов.  

 

 

Устный опрос 

Индивидуальные 

творческие задания 

 

 

 

 

 

УК-2; 
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2.  

Особенности, структура и содержание 

технологии проектной деятельности в 

ДОУ. 

Специфика проектной деятельности в ДОО 

От реализации учебной модели к модели 

совместной деятельности с детьми. Виды 

проектов в ДОО. Планирование проекта. 

Этапы проекта. Формы продуктов проектной 

деятельности детей 

Устный опрос 

Индивидуальные 

творческие задания 

ПК-5; 

ПК-6 

 

3.  

Методика организации проектной 

деятельности в младшей дошкольной 

группе 

Цели, задачи, содержание, особенности 

организации проектной деятельности в 

младшей дошкольной группе. 

Руководство проектом, участие родителей в 

организации проектной деятельности детей. 

 

 

 

 Доклады (рефераты) 

Разработка алгоритма  

4.  

Методика организации проектной 

деятельности в средней дошкольной группе 

Цели, задачи, содержание, особенности 

организации проектной деятельности в 

средней дошкольной группе. 

Воспитатель-руководитель и координатор 

проекта, участие родителей в организации 

проектной  

деятельности детей. Эффективные методы 

организации продуктивной деятельности 

детей в процессе создания и реализации 

проекта 

Доклад по теме 

Индивидуальные 

творческие задания 

5.  

Методика организации проектной 

деятельности в  старшей дошкольной 

группе 

Цели, задачи, содержание, особенности 

организации проектной деятельности в 

старшей дошкольной группе. 

Руководство-координация -партнерство – 

модель участия взрослых в проектной 

деятельности старших дошкольников. 
Эффективные методы организации 

продуктивной деятельности детей в процессе 

создания и реализации проекта 

Групповые творческие 

задания. 

Составление памятки для 

экспертизы проекта 

6.  

Методика организации проектной 

деятельности в подготовительной к школе 

дошкольной группе 

Цели, задачи, содержание, особенности 

организации проектной деятельности в 

подготовительной к школе дошкольной 

группе. 

Эффективные методы организации 

продуктивной деятельности детей в процессе 

создания и реализации проекта как средства 

подготовки детей к школе. 

Групповые творческие 

задания 

Презентация методических 

разработок 

 

7.  

Подготовка к зачету Представление 

методических разработок и 

экспертная оценка их 
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Оценочные средства. 

 

Цель: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических 

знаний по данной дисциплине. 

Формы: устный опрос и индивидуальные письменные задания на 

практических занятиях, устный и письменный анализ фактического материала по 

тематике курса, проверка самостоятельной работы студентов. 

Вопросы текущего контроля успеваемости на практических занятиях 

1. Сущность проектной деятельности как способа познания.  

2. Понятие проект в гуманитарном знании.   

3. Инновационный характер проектной деятельности в современном 

образовании. 

4. Технологии проектного обучения как фактор интегративного развития 

личности. 

5. Характеристики проекта как вида деятельности. 

6. Методология проектной деятельности 

7. Методика разработки проекта. 

8. Особенности видов проектов. 

9. Особенности, структура и содержание технологии проектной деятельности в 

ДОУ. 

10. Специфика проектной деятельности в ДОО 

11. Методика организации проектной деятельности в младшей дошкольной 

группе. 

12. Методика организации проектной деятельности в  средней дошкольной 

группе. 

13. Методика организации проектной деятельности в  старшей дошкольной 

группе. 

14. Методика организации проектной деятельности в подготовительной к школе 

дошкольной группе 

15. Особенности проектирования воспитателем проектной деятельности 

дошкольников в разных возрастных группах 

 

Тестовые задания 

Вариант 1 
1. Автором метода проектов является: 

а. А.Макаренко 

б. Д.Дьюи 
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в. Д.Карнеги 

2. Слово «проект» в буквальном переводе обозначает: 

а. самый главный 

б. предшествующий действию 

в. Брошенный вперед 

3. Метод направленного отражения характеристик предмета: 
а. наблюдение 

б. описание 

в. анализ 

4.  Сбор информации о каком-либо объекте или явлении, анализ, обобщение 

информации включает: 

а. прикладной проект, 

б. информационный проект 

в. Творческий проект 

5. Непосредственное решение реальной прикладной задачи и получение 

социально- значимого результата – это особенности 
а. прикладного проекта, 

б. информационного проекта 

в. Исследовательского проекта 

6. Выберите правильное выражение 
а. Цель проекта может быть неконкретной и иметь различное понимание 

б. Ошибка в постановке цели проекта не влияет на результат 

в. Достижимость цели проекта обозначает, что она должна быть реалистичной 

7. Назовите типовую ошибку при формулировании цели проекта 
а. цель включает много задач 

б. Цель не предполагает результат 

в. цель не содержит научных терминов 

8. Часть предметной области, в которой имеются неразрешенные задачи. 
а. предметное поле 

б. проблемное поле 

в. Поисковое поле 

9. Целью научного познания является: 
а. Добывать новые знания и предсказывать изменения в мире 

б. исследовать внеземные цивилизации 

в. составлять описание событий прошлых лет 

10. В чем состоит механизм связи между проектным продуктом и планом 

работы? 

а. план работы - это распределение времени, необходимого для создания 

проектного продукта 

б. План работы - это перечень всех основных этапов и более мелких шагов, 

ведущих от проблемы проекта к проектному продукту 

в. план работы — это распределение материальных ресурсов, необходимых для 

создания проектного продукта 

11. Укажите преимущество индивидуальных проектов: 
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а. Автор проекта получает наиболее полный и разносторонний опыт проектной 

деятельности на всех этапах работы 

б. у автора есть возможность обогащаться опытом других, видеть более 

эффективные стратегии работы 

в. формируются навыки сотрудничества, умения проявлять гибкость, видеть 

точку зрения другого, идти на компромисс ради общей цели 

12. Какова связь между целью проекта и проектным продуктом? 

а. цель и проектный продукт - это одно и то же 

б. Проектный продукт - это способ воплощения цели проекта 

в. цель и проектный продукт в некоторых случаях не связаны между собой 

13. Проект – это: 

а. Самостоятельная исследовательская деятельность, направленная на достижение 

поставленной цели или проблемы 

б. общественное представление чего-либо нового, недавно появившегося, 

созданного 

в. это развернутое устное изложение какой-либо темы, сделанное публично 

 

Вариант 2 

1. В России метод проектов внедрял в обучение педагог - новатор: 
а. Макаренко 

б. Шацкий 

в. Сухомлинский 

2. Моделируется ситуация реального научного поиска при выполнении: 
а. прикладного проекта, 

б. информационного проекта 

в. Исследовательского проекта 

3. Выберите НЕправильное выражение: 

а. Работа над проектом предполагает тесное взаимодействие обучающихся и 

преподавателей 

б. Индивидуальные проекты могут выполняться как по базовым, так и 

профильным учебным дисциплинам 

в. Основоположником метода проектов в мировой педагогике является 

Д.Карнеги 

5. Цель проекта должна формулироваться исходя из 

а. Предполагаемого результата 

б. материальных возможностей 

в. предполагаемой работы 

6. Назовите типовую ошибку при формулировании цели проекта 
а. цель выходит за рамки возможностей 

б. цель предполагает результат 

в. Цель сформулирована слишком широко 

7. К ненаучному познанию мира относятся 
а. наблюдение, ощущение, миф и жизненный опыт 

б. Миф, паранаука, искусство 
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в. жизненный опыт, анализ, эксперимент 

8. Схема научного познания включает следующие этапы: 

а. наблюдение -обобщение-теория - гипотеза 

б. гипотеза- опыты -закон- теория  

в. Наблюдения – обобщения – гипотеза – опыты – закон 

9. Метод научного познания, когда исследователь активно воздействует на 

предмет исследования: 
а. моделирование 

б. дедукция  

в. Эксперимент 

10. Особый вид познавательной деятельности, направленный на выработку 

объективных и обоснованных знаний: 
а. домашнее задание  

б. проектная деятельность 

в. Научное познание 

11. Проект – это “пять П», исключите лишнее слово: 

а. проблема 

б. планирование 

в. Проектирование 

г. поиск информации 

д. продукт 

ж. презентация 

12. Продукт информационного проекта: 

а. Статистические данные, результаты опросов общественного мнения, 

обобщение высказываний различных авторов по какому-либо вопросу 

б. результат исследования, оформленный установленным образом 

в. учебные пособия, инструкции, памятки, сборники задач, модели, 

рекомендации, сценарии мероприятия 

а. предположение или догадка, утверждение, не предполагающее доказательство 

б. утверждение, предполагающее доказательство 

в. Предположение или догадка, утверждение, предполагающее доказательство 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 

Вопросы к зачету 

 

1. Сущность проектной деятельности как способа познания.  

2. Понятие проект в гуманитарном знании.   

3. Инновационный характер проектной деятельности в современном 

образовании. 

4. Технологии проектного обучения как фактор интегративного развития 

личности. 

5. Характеристики проекта как вида деятельности. 
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6. Методология проектной деятельности 

7. Методика разработки проекта. 

8. Особенности видов проектов. 

9. Особенности, структура и содержание технологии проектной деятельности в 

ДОУ. 

10. Специфика проектной деятельности в ДОО 

11. Методика организации проектной деятельности в младшей дошкольной 

группе. 

12. Методика организации проектной деятельности в  средней дошкольной 

группе. 

13. Методика организации проектной деятельности в  старшей дошкольной 

группе. 

14. Методика организации проектной деятельности в подготовительной к школе 

дошкольной группе 

15. Особенности проектирования воспитателем проектной деятельности 

дошкольников в разных возрастных группах. 

16. Метод проектов и его роль в развитии личности дошкольника. 

17.  Признаки проекта как вида деятельности.  

18. Типы проектов. Виды проектов в ДОО и их особенности. 

19. Планирование проекта. Этапы проекта.  

20. Формы продуктов проектной деятельности детей. 

21. Воспитатель-руководитель и координатор проекта. 

22.  Участие родителей в организации проектной деятельности детей. 

23. Эффективные методы организации продуктивной деятельности детей в 

процессе создания и реализации проекта как средства подготовки детей к 

школе. 

24. Основные проблемы организации проектной деятельности в ДОО. 

Показатели и критерии оценивания 

Результат зачета Показатели и критерии оценивания  

гр.1 гр.2 

зачтено Результат «зачтено» выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 

(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам самостоятельной 

работы демонстрировал знание материала, грамотно и по существу излагал его, 

не допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применял 

использовал в ответах учебно-методический материал исходя из специфики 
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Результат зачета Показатели и критерии оценивания  

гр.1 гр.2 

практических вопросов и задач, владел необходимыми навыками и приёмами их 

выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного контроля 

демонстрируют высокую (15....13) /хорошую (12..10) / достаточную (9…7) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как среднеарифметическое 

рейтинговых оценок по текущей аттестации (на занятиях и по результатам 

выполнения контрольных заданий) и промежуточной (зачет) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне от 

достаточного до высокого. 

не зачтено Результат «не зачтено» выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 

(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам самостоятельной 

работы демонстрирует незнание значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного контроля 

демонстрируют невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как среднеарифметическое 

рейтинговых оценок по текущей аттестации (на занятиях и по результатам 

выполнения контрольных заданий) и промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не сформированы 

 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает термины иопределения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основныезакономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; способен 

их интерпретировать, но не 

способен использовать; знает 

только основной материал, без 

усвоения деталей, 

особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, определения, 

основные 

закономерности, соотношения 

и принципы построения 

знаний, способен их 

интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины 

иопределения, 

можетсформулировать 

ихсамостоятельно; 

знает основные 

закономерности,соотношения, 

принципыпостроения знаний, 

можетсамостоятельно 

ихинтерпретировать 

и 

использовать;обладаеттвердым 

и полным знанием 

материала,владеет 

дополнительнымизнаниями;дае

тполный,развернутыйответ. 
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Умеет выполнять 

практическиезадания, но не 

всех типов;испытывает 

затруднения прианализе 

теоретическогоматериала, 

в применении теории 

ипривыполнениизаданий; 

допускаетошибки 

при выполнении 

заданий,нарушения логики 

решения;испытываетзатрудне

ния 

свыводами. 

Умеет выполнять 

типовыепрактические 

задания,предусмотренные 

программой;правильно 

применяет полученныезнания 

при анализетеоретического 

материала, 

привыполнениизаданий, 

грамотно обосновываетход 

выполнения задания; 

допускает отдельные ошибки 

привыполнениизаданий,не 

нарушающие логику 

решения;делаетвыводыпорезу

льтатамрешения. 

Умеет 

выполнятьпрактическиезадания

повышеннойсложности;самосто

ятельно 

анализируеттеоретический 

материал, умеетприменять 

теоретическую базупри 

выполнении 

практическихзаданий,предлагае

тсобственныйметодрешения;гр

амотно обосновываетход 

выполнения задания; 

не допускает ошибок 

привыполнении заданий, 

правильнообосновывает 

принятое 

решение;самостоятельноанализ

ирует 

заданиеирешение. 

Не владеет 

методикойвыполнениястанда

ртных 

заданий;испытываеттрудност

и 

при выполнении 

стандартныхзаданий; 

выполняет трудовые 

действиямедленно,сотставани

ем 

от 

установленногографика/норм

атива;выполняет трудовые 

действияс недостаточным 

качеством;выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

спомощью наставника. 

Владеет методикой 

выполнениястандартных 

заданий;выполнениенестандар

тных 

задание вызывает 

затруднения;выполняет 

трудовые действия,все 

поставленные 

задачи;выполняет трудовые 

действиякачественно; 

самостоятельно выполняет 

иоцениваеттрудовые 

действиясконсультацией 

унаставника. 

Владеет методикой 

выполнениястандартных 

заданий;использует полученные 

навыкипри выполнении 

сложных,нестандартных 

заданий;выполняет трудовые 

действиябыстро, выполняет все 

задания;выполняеттрудовыедей

ствия 

качественно даже при 

выполнениисложныхзаданий; 

выполняет и оценивает 

трудовыедействиясамостоятель

но,безпостороннейпомощи. 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Основная и дополнительная литература 
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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
 

эк
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./Самос

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

О
сн

о
в
н

а
я
 

л
и

те
р

ат
у

р
а 

Яковлева Н.Ф.

 Проектная 

деятельность в 

образовательном 

учреждении 

[Электронный ресурс] : 

учебное пособие М.:  
 

42/30 25  ФЛИНТА, 

2014

 https

://e.lanbook.

com/book/4

8342 

100% 

А. И. Балашов, Е. М. 

Рогова, М. В. Тихонова, 

Е. А. Ткаченко ; под общ. 

ред. Е. М. Роговой

 Управление 

проектами : учебник и 

практикум М. : 

Издательство Юрайт, 

2018  

42/30 25  ЭБС 

Юрайт, - 

Режим 

доступа 

www.biblio

-

online.ru/bo

ok/3E4A8B

B0-AF83-

41F8-

B6C9-

D8BD411A

A056  

100% 

Иванилова С.В. 

Управление 

инновационными 

проектами 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие для 

бакалавров/ С.В. 

Иванилова— Электрон. 

текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018.— 188 c.—  

42/30 25  ЭБС 

Режим 

доступа: 

http://www.

iprbookshop

.ru/66843.ht

ml.— ЭБС 

«IPRbooks»

. 

100% 

Д
о

п
о

л
н

и
т
е
л

ь
н

а
я

 л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 Галямова Э.М. 

Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с 

практикумом:Учебник 

для СПО/Э.М. Галямова, 

В,В. Выгонов, Ж.А. 

Першина; под ред. Э.М. 

Галямовой. -4-е 

изд.,стер.-М.: ИЦ 

42/30 25  ЭБС 100% 
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«Академия»,2018.-178 

с.:ил 

Боронина Л.Н. Основы 

управления проектами 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Л.Н. 

Боронина, З.В. Сенук— 

Электрон. текстовые 

данные.— 

Екатеринбург: 

Уральский федеральный 

университет, 2016.— 

136 c 

42/30 25  ЭБС.— 

Режим 

доступа: 

http://www.

iprbookshop

.ru/65961.ht

ml.— ЭБС 

«IPRbooks» 

100% 

Зуб, А. Т.  Управление 

проектами : учебник и 

практикум для вузов / А. 

Т. Зуб. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 422 с. — 

(Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-

00725-1. — Текст : 

электронный //  

42/30 25  ЭБС ЭБС 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/46

90 

100% 

 

 

8.2. Перечень интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля): 
 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

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

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

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

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

7. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ . 

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Народное образование. Педагогика - 

URL: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.1  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: учебная аудитория для проведения 
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учебных занятий по дисциплине, оснащенная 

 компьютерной техникой, с возможностью подключения к сети 

Интернет; 

 интерактивной доской; 

 мульмедиапроектором. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


