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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.12 Основы проектной деятельности  

Трудоемкость 2з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цели освоения: формирование у студентов компетенций в соответствии с ФГОС, 

целенаправленное и последовательное использование практических методов проектирования, 

получение знаний, умений и навыков разработки образовательных и социальных проектов и 

других видов программ на основе прогнозирования процессов в системе образования. 

Краткое содержание дисциплины:  

Организация и самоорганизация самостоятельной научно-исследовательской работы 

студентов. Исследование и проект как творческие формы образовательной деятельности. 

История метода проектирования и организации проектной деятельности в образовании. 

Становление и развитие проектной деятельности в образовании за рубежом: Дж. Дьюи, У.Х. 

Килпатрик и др. Становление и развитие проектной деятельности в России: С.Т. Шацкий. 

Современное состояние проектной деятельности в России.  

Содержание понятий «прогнозирование», «моделирование» и «проектирование» и их 

соотношение с другими понятиями, отражающими будущее. Структура проектной 

деятельности: субъекты, объекты и их уровни, цели, средства и результат (проект), нормативная 

база, информационное обеспечение проектирования деятельности организации, учреждений и 

служб в системе образования. Основы разработки проектов. Классификации проектов по 

различным критериям: по доминирующей деятельности, по предметно-содержательной 

области, по количеству участников, по продолжительности выполнения и т.д. 

Маркетинг проекта: структура, программа, бюджет и реализация. Проектное 

финансирование: источники, формы и организация. Классификация источников 

финансирования инвестиционных проектов. Проектное финансирование. Планирование 

проекта: сущность и содержание. Построение идеального календарного плана проекта. План 

проекта. Календарное планирование. Этапы календарного планирования. Проектная 

деятельность в системе образования. Управление командой проекта: формирование, развитие и 

организация эффективной деятельности. Модель развития команды. Организация эффективной 

деятельности команды. Разработка требований к членам команды. Классификация команд. 

Контроль исполнения проекта: цели, содержание и методы. Важность учета и контроля проекта. 

Мониторинг работ по проекту. Поэтапный учет и анализ результатов.  

Организация исследовательской и проектной деятельности дошкольников и младших 

школьников. Понятие исследовательской и проектной деятельности обучающихся. Специфика 

организации проектно-исследовательской деятельности на разных возрастных этапах. 

Структура и этапы проектно-исследовательской деятельности. Паспорт проекта. Оформление 

результатов исследования. Составление компьютерной презентации научной работы 

Разработка программы дополнительного образования с элементами проектно-

исследовательской деятельности. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые 

результаты освоения 

программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Способен 

осуществлять поиск, 

Анализирует 

задачу, выделяя ее 

Знать: историю становления 

различных видов и форм проектной 
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критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

(УК-1); 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2). 

базовые составляющие 

(УК-1.1); 

обосновывает 

выбор метода поиска и 

анализа информации 

для решения 

поставленной задачи 

(УК-1.2); 

при обработке 

информации формирует 

собственные мнения и 

суждения на основе 

системного анализа, 

аргументирует свои 

выводы и точку зрения 

(УК-1.3); 

предлагает 

возможные варианты 

решения поставленной 

задачи, оценивая их 

достоинства и 

недостатки (УК-1.4); 

выявляет и 

описывает проблему 

(УК-2.1); 

определяет цель 

и круг задач (УК-2.2); 

предлагает и 

обосновывает способы 

решения поставленных 

задач (УК-2.3); 

устанавливает и 

обосновывает 

ожидаемые результаты 

(УК-2.4); 

разрабатывает 

план на основе 

имеющихся ресурсов в 

рамках действующих 

правовых норм (УК-

2.5); 

выполняет 

задачи в зоне своей 

ответственности в 

соответствии с 

запланированными 

результатами и точками 

контроля, при 

необходимости 

корректирует способы 

решения задач (УК-2.6); 

представляет 

деятельности; атрибуты проектной 

деятельности: проблема проекта, 

дорожная карта проекта, проектный 

продукт (от обобщения знания 

предшественников – через опытную 

работу (полевые исследования) – к 

формированию собственного решения 

проблемы), отчет о ходе работы, 

публичная защита, презентация 

результаты работы; классификации 

проектов (проектной деятельности): 

практико-ориентированный проект, 

информационный проект, 

исследовательский проект, ролевой 

проект, творческий проект и др. 

Уметь: применять профессиональные 

навыки, соответствующие профилю 

подготовки бакалавра; самостоятельно 

ориентироваться в информационной 

среде; обладать информационной 

культурой; реализовывать системно-

деятельностный подход к обучению 

для развития творческих способностей 

учащихся; представлять значимые 

историко-культурные события и 

объекты с учётом визуализации 

современной культуры. 

Владеть: навыками планирования 

деятельности, формирования цели и 

задач и их дальнейшей реализации 

при выполнении проекта; навыками 

работы в коллективе (в группе и мини-

группе): коллективного планирования, 

распределения задач и ролей в группе, 

координации своих действий с 

действиями других участников 

проекта; навыками учета интересов и 

степени подготовленности студентов-

партнеров, объединенных для 

реализации проекта в группу (мини-

группу) для обеспечения каждому 

собственной траектории выполнения 

задания, дифференциации и 

индивидуализации обучения; 

навыками презентации и публичной 

защиты проекта; навыками 

продвижения (рекламы) полученного 

проектного продукта. 
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результаты проекта, 

предлагает 

возможности их 

использования и/или 

совершенствования 

(УК-2.7). 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.О.12 Основы проектной 

деятельности  

5 Б1.О.08 Экономика 

Б1.О.11 

Информационные 

технологии в 

цифровом обществе 

Б1.О.15.02 

Педагогика 

 Б2.О.06 (П)  

Производственная 

педагогическая 

практика в школе 

(Первые дни ребенка в 

школе) 

Б2.О.07 (П) 

Производственная 

педагогическая 

практика (в ДОУ) 

Б2.О.08 (Пд) 

Производственная 

преддипломная 

практика 

 

1.4. Язык преподавания: русский 
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2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана гр. З-БА-ПО-20(6): 

5 семестр 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.О.12 Основы проектной 

деятельности  

 

Курс изучения 3 

Семестр(ы) изучения 5 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 2 ЗЕТ 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 72 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО
1
, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 13 - 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 4 - 

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:  - 

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумыи т.п.) 

6 - 

- лабораторные работы - - 

- практикумы - - 

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

3 - 

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

55 

№3. Количество часов на зачет (при наличии в 

учебном плане) 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении дистанционных 

технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по разделам и видам учебных занятий 

 

Раздел Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

Теоретические основы 

педагогического 

проектирования. Требования 

к участникам 

педагогического 

проектирования 

34 2  3      1 14 (ПР) 

14 (АР) 

Организация проектной 

деятельности. Основные 

объекты педагогического 

проектирования 

34 2  3      2 14 (ПР) 

13  (А) 

 

Зачет 4          4 

Всего часов 72 4 - 6 - - - - - 3 55 

 
Примечание: ПР-подготовка к практическим занятиям, АР – выполнение аттестационных работ. 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Теоретические основы педагогического проектирования. Требования к 

участникам педагогического проектирования. 

Историко-культурные источники развития педагогического проектирования. Развитие и 

применение идей проектной деятельности в педагогике. Проектирование как способ 

инновационного преобразования педагогической действительности. Педагогическое 

проектирование. Проектная культура. Принципы педагогического проектирования. Объекты 

проектирования и специфика предмета проектной деятельности.  

Раздел 2. Организация проектной деятельности. Основные объекты 

педагогического проектирования. 

Этапы проектирования. Виды педагогических проектов. Педагогический проект: 

технология разработки Определение целей, задач и ожидаемых результатов. Моделирование 

объекта в соответствии с поставленными целями. Выявление ограничительных условий и 
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уровня риска. Определение ресурсов и технологий реализации проекта. Методики экспертной 

оценки проекта. 

 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

Активные/интерактивные технологии, используемые в образовательном процессе по 

учебному плану  
Раздел Семестр  Используемые 

активных/интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов                       

Теоретические основы 

педагогического 

проектирования. Требования к 

участникам педагогического 

проектирования 

5 Лекция-визуализация, презентация, групповая 

дискуссия, разработка проектов. 

1/0 

Организация проектной 

деятельности. Основные 

объекты педагогического 

проектирования 

5 Лекция-визуализация, проблемная лекция, 

презентация, веб-квест, групповая дискуссия, 

разработка проектов. 

1/0 

Итого: 2 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы
2
обучающихся по дисциплине 

Содержание СРС 
№ Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость (в 

часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Теоретические основы 

педагогического 

проектирования. 

Требования к участникам 

педагогического 

проектирования 

Подготовка к практическому 

занятию  

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение аттестационной работы 

14 (ПР) 

 

 

 

 

 

14 (АР) 

Анализ теоретического 

материала, выполнение 

практических заданий, 

написание 

терминологического 

диктанта (внеауд.СРС) 

Самостоятельное 

изучение тем (внеад 

СРС). 

Выполнение 

письменных практико-

ориентированных 

заданий(ауд СРС), 

контрольная работа, 

зачет 

2 Организация проектной 

деятельности. Основные 

объекты педагогического 

проектирования 

Подготовка к практическому 

занятию  

 

 

 

 

 

Выполнение аттестационной 

14(ПР) 

 

 

 

 

13 

(АР) 

 

Анализ теоретического 

материала, выполнение 

практических заданий, 

написание 

терминологического 

диктанта (внеауд.СРС) 

Самостоятельное 

изучение тем (внеад 

СРС). 

Выполнение 

                                                 
2
Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без участия 

преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной (выполняется студентом 

в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная или практическая работа). 
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письменных практико-

ориентированных 

заданий (внеауд СРС), 

зачет 

3 Всего часов  55  

 

 

Работа на практическом занятии 

В период освоения дисциплины студенты самостоятельно изучают дополнительный 

теоретический материал к практическим занятиям. Критериями оценки работы на практических 

занятиях является: владение теоретическими положениями по теме, выполнение практических 

заданий, знание терминологии. Самостоятельная работа студентов включает проработку 

конспектов лекций, обязательной и дополнительной учебной литературы в соответствии с 

планом занятия; выполнение практических работ. Основной формой проверки СРС является 

устный фронтальный опрос на практическом занятии и письменное написание 

терминологических диктантов. 

Содержание дисциплины, разработка практических занятий, а также методические 

рекомендации к выполнению практических заданий, образцы их выполнения представлены в 

Методических указаниях по выполнению СРС по дисциплине «Основы проектной 

деятельности», который размещен в ФОС и СДО Moodle: 

http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=10049 

 

Темы для семинарских работ 

Тема 1. История развития проектирования  

Тема 2. Педагогическое проектирование: понятие и сущность 

Тема 3. Особенности педагогического проектирования 

Тема 4. Специфика проектной деятельности в педагогической практике 

Тема 5. Характеристика основных элементов проектной деятельности 

Тема 6. Методика организации проектной деятельности 

Практико-ориентированное задание: Организационно-деятельностная игра по 

проектированию «Яма». 

Тема 7. Типы и виды педагогических проектов в образовании 

Практико-ориентированное задание: составление экспертизы педагогических 

проектов различных видов. 

Тема 8. Технология педагогического проекта 

Практико-ориентированное задание: разработка педагогического (социально-

педагогического) проекта. 

Тема 9. Проектирование в сфере образования. 

Тема 10. Педагогическое проектирование в учебно-воспитательном процессе 

 

Критерии оценки  

0 баллов - ставится, если студент не готов. 

4 балла - студент показывает поверхностные знания, допускает ошибки, но указанные 

недостатки позднее ликвидировал, в рамках установленного преподавателем графика. 

5  баллов - студент демонстрирует хороший уровень знаний, твердо знает материал, но дает 

не точные ответы на заданные вопросы, в содержании работы допущены непринципиальные 

ошибки, которые должны быть позднее ликвидированы в ходе промежуточной аттестации. 

6 баллов - выставляется за грамотно изложенный  материал, показан высокий уровень 

освоения студентом учебного материала; проявляет умение использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; присутствует обоснованность и четкость изложения ответа; работа 

содержит обобщенные выводы и рекомендации;  активно использованы электронные 

образовательные ресурсы. 
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Аттестационная работа 

Аттестационная работа проверяет знание студентов по изученному разделу. Она 

представляет собой задания, направленные на проверку умения. 

 

СРС 1. История развития педагогического проектирования (Составьте аннотированный 

список специальной литературы).  

СРС 2. Познакомьтесь с коллекцией учебных проектов педагогов, проанализируйте 2-3 

проекта для разных возрастов и по различной тематике. 

СРС 3 Спроектируйте содержание обучения для конкретной темы по любому 

школьному предмету (по выбору). 

Продумайте, какое содержание учебного материала потребуется Вам для достижения 

всех поставленных целей. (Перечислите, какие знания надо дать учащимся, какие сформировать 

умения, если предусмотрено целями - то и опыт творческой деятельности и опыт 

эмоционально-ценностного отношения к действительности). 

СРС 4. Спроектируйте содержание учебного материала для выбранной Вами темы урока 

и заполните таблицу 

Тема урока ______________________________________ (.... мин.) 

Цель урока Содержание учебного материала 

1 Перечислите, какие знания надо дать учащимся, какие 

сформировать умения, если предусмотрено целями - то и 

опыт творческой деятельности и опыт эмоционально-

ценностного отношения к действительности. Это необходимо 

сделать по каждой цели в отдельности! 

2  

3  

и т.д.  

СРС 5. Разработайте организацию проектной деятельности для ДОУ (возраст 

дошкольников определяется студентом самостоятельно) 

 

Критерии оценки выполнения аттестационной (самостоятельной) работы студента  

0 баллов – ставится, если студент не готов. 

4 балла – студент показывает поверхностные знания, допускает ошибки, но указанные 

недостатки позднее ликвидировал, в рамках установленного преподавателем графика. 

8 баллов – выставляется за грамотно изложенный  материал, показан высокий уровень 

освоения студентом учебного материала; проявляет умение использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; присутствует обоснованность и четкость изложения ответа; работа 

содержит обобщенные выводы и рекомендации;  активно использованы электронные 

образовательные ресурсы. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Методические указания для помощи обучающимся в успешном освоении дисциплины в 

соответствии с запланированными видами учебной и самостоятельной работы обучающихся 

Методические указания размещены в СДО Moodle:  http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=10049  

 

Рейтинговый регламент по дисциплине: 

5 семестр 

№ Вид выполняемой учебной работы  

(контролирующие материалы) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Примечание 

Испытания /  

Формы СРС 

Время, час 

1 Практическое занятие  28 ч. 10ПЗ*4б.=40б. 10 ПЗ*6б.=60 

б. 

знание теории; 
выполнение 

http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=10049
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практического задания 

2 Аттестационная работа 

СРС 

 

 

 

 

 

27 ч. 

 

 

 

 

 

5*4б.=20 б. 

 

 

5*8б.=40 б. 

 

 

 

знание теории; 
выполнение практико-

ориентированного 

задания в письменном 

виде, конспектирование 

тем СРС 

 Итого: 55 ч. 60 100  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

 

Коды оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания  

(по п.1.2.РПД) 

Уровн

и 

освоен

ия 

Критерии 

оценивания 

(дескрипторы) 

Оценка 

Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие (УК-1.1); 

обосновывает выбор 

метода поиска и анализа 

информации для решения 

поставленной задачи (УК-

1.2); 

при обработке 

информации формирует 

собственные мнения и 

суждения на основе 

системного анализа, 

аргументирует свои выводы и 

точку зрения (УК-1.3); 

предлагает 

возможные варианты 

решения поставленной 

задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки 

(УК-1.4); 

выявляет и 

описывает проблему (УК-

2.1); 

определяет цель и 

круг задач (УК-2.2); 

предлагает и 

обосновывает способы 

решения поставленных задач 

(УК-2.3); 

устанавливает и 

обосновывает ожидаемые 

результаты (УК-2.4); 

разрабатывает план 

на основе имеющихся 

ресурсов  в рамках 

действующих правовых норм 

(УК-2.5); 

выполняет задачи в 

зоне своей ответственности в 

соответствии с 

запланированными 

результатами и точками 

контроля, при необходимости 

Знать: историю 

становления различных 

видов и форм 

проектной 

деятельности; 

атрибуты проектной 

деятельности: 

проблема проекта, 

дорожная карта 

проекта, проектный 

продукт (от обобщения 

знания 

предшественников – 

через опытную работу 

(полевые 

исследования) – к 

формированию 

собственного решения 

проблемы), отчет о 

ходе работы, 

публичная защита, 

презентация 

результаты работы; 

классификации 

проектов (проектной 

деятельности): 

практико-

ориентированный 

проект, 

информационный 

проект, 

исследовательский 

проект, ролевой проект, 

творческий проект и 

др. 

Уметь: применять 

профессиональные 

навыки, 

соответствующие 

профилю подготовки 

бакалавра; 

самостоятельно 

ориентироваться в 

Освоен

о 

Студент 

демонстрирует 

глубокое и прочное 

усвоение знаний 

материала; 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно излагает 

теоретический 

материал; правильно 

формулирует 

определения; 

демонстрирует 

умения 

самостоятельной 

работы с 

литературой; умения 

сделать выводы по 

излагаемому 

материалу 

Зачтено 

Не 

освоен

о 

Студент не знает 

значительной части 

программного 

материала; не владеет 

понятийным 

аппаратом 

дисциплины; 

допускает 

существенные 

ошибки при 

изложении учебного 

материала. Студент 

не осознает связь 

обсуждаемого 

вопроса по билету  с 

другими объектами 

дисциплины. 

Отсутствуют выводы, 

конкретизация и 

доказательность 

изложения. Речь 

неграмотная, 

терминология не 

Не зачтено 
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корректирует способы 

решения задач (УК-2.6); 

представляет 

результаты проекта, 

предлагает возможности их 

использования и/или 

совершенствования (УК-2.7). 

информационной 

среде; обладать 

информационной 

культурой; 

реализовывать системн

о-деятельностный 

подход к обучению для 

развития творческих 

способностей 

учащихся; 

представлять значимые 

историко-культурные 

события и объекты с 

учётом визуализации 

современной культуры. 

Владеть: навыками 

планирования 

деятельности, 

формирования цели и 

задач и их дальнейшей 

реализации при 

выполнении проекта; 

навыками  работы в 

коллективе (в группе и 

мини-группе): 

коллективного 

планирования, 

распределения задач и 

ролей в группе, 

координации своих 

действий с действиями 

других участников 

проекта; навыками 

учета интересов и 

степени 

подготовленности 

студентов-партнеров, 

объединенных для 

реализации проекта в 

группу (мини-группу) 

для  обеспечения 

каждому собственной 

траектории выполнения 

задания, 

дифференциации и 

индивидуализации 

обучения; навыками 

презентации и 

публичной защиты 

проекта; навыками  

продвижения 

(рекламы) полученного 

проектного продукта. 

используется. 

Дополнительные и 

уточняющие вопросы 

преподавателя не 

приводят к коррекции 

ответа студента. В 

практическом 

задании допущено 

более 5 фактических 

ошибок. 

Или Ответ на вопрос 

полностью 

отсутствует 

Или Отказ от ответа 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Характеристики процедуры  
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Вид процедуры  Зачет – 5 семестр 
Цель процедуры выявить степень сформированности компетенций УК-1.1; УК-1.2; 

УК-1.3; УК-1.4; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5; УК-2.6; 

УК-2.7 

Локальные акты вуза, 

регламентирующие 

проведение процедуры 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся СВФУ, версия 3.0, 

утверждено ректором СВФУ 19.02.2019 г. 
Положение о балльно-рейтинговой системе в СВФУ, версия 

4.0,утверждено 21.02.2018 г. 
Субъекты, на которых 

направлена процедура 
студенты 3 курса бакалавриата 

Период проведения процедуры Зимняя экзаменационная сессия, 5 семестр  
Требования к помещениям и 

материально-техническим 

средствам  

- 

Требования к банку 

оценочных средств 
- 

Описание проведения 

процедуры 
- 

Шкалы оценивания 

результатов  
Шкала оценивания результатов приведена в п.6.1. РПД. 

Результаты процедуры В результате сдачи всех заданий для СРС студенту необходимо 

набрать: минимальное количество баллов – 60 б. 

http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/pol_BRS_04.pdf
http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/pol_BRS_04.pdf
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины
3
 

 
№ 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Н
а

л
и

ч
и

е
 г

р
и

ф
а

, 

в
и

д
 г

р
и

ф
а

 

К
о

л
-в

о
 э

к
зе

м
. 

в
 

б
и

б
л

и
о

т
е
к

е
 

С
В

Ф
У

 

К
о

л
-в

о
 с

т
у

д
ен

т
о

в
 

Основная литература 

1. Колесникова, И. А. Педагогическое проектирование [Текст] 

: учеб. пособие для высш. учеб. заведений / И. А. 

Колесникова, М. П. Горчакова-Сибирская. - М. : Академия, 

2005. - 288 с. 

 

30 

20 

2. Яковлева, Н. Ф. Проектная деятельность в образовательном 

учреждении [Текст] : учебное пособие для обучающихся по 

дополнительной профессиональной образовательной 

программе "Современные образовательные технологии" : 

модуль: "Проектная деятельность в образовательном 

учреждении" / Н. Ф. Яковлева. - 2- е изд., стер. - Красноярск 

: КГПУ им. В. П. Астафьева, 2013. - 151 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://elib.kspu.ru/document/10772 

 

3 

20 

3 Елизаров, А. Учебный проект в школе : высокий 

педагогический результат / А. Елизаров, М. Бородин, Н. 

Самылкина. — Москва : Лаборатория знаний, 2019. — 65 c. 

Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/89093.html 

 

 

20 

4 Учебные исследования и проекты в школе. Технологии и 

стратегии реализации : методическое пособие / О. Б. 

Даутова, О. Н. Крылова, Ю. А. Баранова [и др.] ; под 

редакцией О. Б. Даутовой, О. Н. Крыловой. — Санкт-

Петербург : КАРО, 2019. — 208 c. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/89269.html 

 

 

20 

Дополнительная литература 

1. Степанова, И. Ю. Проектирование практико-

ориентированной профессиональной подготовки педагога в 

вузе [Текст] : монография / И. Ю. Степанова, В. А. Адольф. - 

Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2013. - 368 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://elib.kspu.ru/document/10338 

 

 

20 

2. Новиков, А.М. Образовательный проект (методология 

образовательной деятельности) : пособие / А.М. Новиков, 

Д.А. Новиков. - Москва : Эгвес, 2004. - 119 с. - ISBN 5-85009-

551-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82780 

 

 

20 

3. Мандель, Б.Р. Основы проектной деятельности : учебное 

пособие для обучающихся в системе СПО / Б.Р. Мандель. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 294 с. : ил., табл., 

схем. - ISBN 978-5-4475-9655-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485308 

 

 

20 

Периодические издания 

1. Бюллетень Мин-ва образования и науки РФ 

                                                 
3
 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной литературы 

рекомендуется размещать раздел 7 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной библиотеке. 

http://www.iprbookshop.ru/89093.html
http://www.iprbookshop.ru/89269.html
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2.  Администратор образования 

3. Вестник образования России: сборник приказов и инструкций М-ва образования и науки 

5. Новые законы и нормативные акты 

6. Нормативные документы образовательного учреждения 

7 Официальные документы в образовании 

8. Вопросы образования. http://elibrary.ru/title_about.asp?id=11977 

9. Вопросы информатизации образования.  

10. Вестник Южно-

Уральского государственногоуниверситета. Серия: Образование. Педагогические науки. 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28121 

11. Вестник Центра международного образованияМосковского государственного университета. Филологи

я.Культурология. Педагогика. Методика. http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28666 

12. Вестник Православного Свято-Тихоновскогогуманитарного университета. Серия 4: Педагогика. 

Психология. http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26940 

13. Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 16:Психология. Педагогика 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32839 

14. Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова 

Методические разработки вуза 

-   

Справочно-правовая система Консультант Плюс 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=40377
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=33635
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=31873
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=38904
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=11977
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28757
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28121
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28121
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28666
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28666
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26940
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26940
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32839
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

1) Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ, http://www.gramota.ru/ 

2) Образовательный портал «Все образование». http://www.alledu.ru/about/ 

3) Официальный сайт Министерства образования и науки Министерство 

образования, http://www.ed.gov.ru 

4) Электронная информационно-образовательная среда «Moodle»: 

http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=10049  

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Виды учебных 

занятий* 

Наименование аудиторий, 

кабинетов, лабораторий  и пр. 
Перечень оборудования  

1. 

Лекционные и 

практические 

занятия 

Мультимедийный кабинет интерактивная доска, 

ноутбук, мультимедийный 

проектор 

2. 
Подготовка к СРС Кабинет для СРС № 402 Компьютер, доступ к 

интернет 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем  

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд-

презентаций, электронного учебного пособия), видео- и аудиоматериалов (через Интернет); 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

-MSWORD, MSPowerPoint. 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

Не используются. 

 

 

 

 

http://www.gramota.ru/
http://www.alledu.ru/about/
http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=10049
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.12  Основы проектной деятельности 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 

 

 

 


