
Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы проектной деятельности» 

 для направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование,  

направленность (профиль) образовательной программы «Филологическое образование» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): формирование профессиональной теоретико-методической 

компетентности в области организации проектной и исследовательской деятельности студентов. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- оценивать постановку цели и задач исследования, определять возможности и 

эффективность применения различных методов, приемов, форм его организации; 

- анализировать факты и явления; 

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения профессиональных 

проблем, повышения эффективности деятельности, профессионального самообразования и 

саморазвития; 

- находить и использовать методическую литературу и др. источники информации; 

- определять цели и задачи решения проектной задачи, планировать виды деятельности; 

- сравнивать эффективность применяемых методов, выбирать наиболее эффективные 

технологии; 

- определять цели, задачи, планировать исследовательскую и проектную деятельность; 

- использовать методы и методики исследования и проектирования; 

- оформлять результаты исследовательской и проектной работы. 

- знать требования образовательного стандарта к организации проектной деятельности; 

- основные принципы организации проектной деятельности; 

- формы и виды организации деятельности и решения проектной задачи; 

- знать средства контроля и оценки качества; 

     - особенности внеурочной работы в рамках проектной деятельности. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код и наименование универсальной 

компетенции 
Код и наименование универсальной 

компетенции 

Разработка и 
реализация 
проектов 

УК2 - Способен определять круг задач 

в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИД-1УК-2 Знать: виды ресурсов и 

ограничений для решения 

профессиональных задач; основные 

методы оценки разных способов 

решения задач; действующее 

законодательство и правовые нормы, 

регулирующие профессиональную 

деятельность. 

 ИД-2УК-2 Уметь: определять 

совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение 

поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм; 

определять ресурсное обеспечение для 

достижения поставленной цели; 

определять ожидаемые результаты 

поставленных задач.  
ИД-3УК-2 Владеть: методиками 
разработки цели и задач проекта; 
методами оценки вероятных рисков и 
ограничений в решении поставленных 
задач, продолжительности и стоимости 
проекта, навыками работы с 
нормативно-правовой документацией 

 

3. Содержание дисциплины (модуля) 

1. Типы и виды проектов 

2. Выбор и формулирование темы, постановка целей. Определение гипотезы  
3. Этапы работы над проектом 



4. Методы работы с источником информации 

5. Правила оформления проекта. Презентация проекта. 

6. Выполнение проекта 
 


