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 Цель освоения дисциплины   

Целью освоения дисциплины является знакомство с проектной культурой, мышлением и 

усвоение опыта проектной деятельности. 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку 1 Обязательной части образовательной программы 

«Религиозное образование в России и за рубежом».  

Дисциплина изучается на 1 курсе, во 2 семестре. 

Дисциплина логически и содержательно взаимосвязана с изучением дисциплин 

«Современные проблемы и инновационные процессы в образовании», «Методология и методы 

научного исследования», «Педагогика профессионального образования». Изучение дисциплины  

необходимо для прохождения обучающимися: учебной практики, технологической (проектно-

технологической), производственной практики, педагогической практики (преддипломной). 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды компетенций 
Наименование 

компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

УК-2  формируется 

частично: 

ИУК 2.1 Определяет 

проблему, на решение 

которой направлен 

проект, грамотно 

формулирует цель 

проекта. Определяет 

исполнителей проекта Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

Знание психолого-педагогических основ и 

технологий организации проектной 

деятельности 

УК-2 формируется 

частично: 

ИУК 2.2 Выстраивает 

этапы работы над 

проектом с учетом 

последовательности 

их реализации, исходя 

из имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

Знание этапов работы над проектом 

 

УК-3 формируется 

частично ИУК 3.1. 

Понимает 

эффективность 

использования 

стратегии 

Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

Знание психолого-педагогических основ 

использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели 

Умение определять роль каждого участника в 

команде 
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сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели, 

определяет роль 

каждого участника в 

команде 

поставленной цели 

 

ОПК-7 формируется 

частично ИОПК 7.1 

Анализирует и 

понимает 

педагогические 

основы построения 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного 

процесса;  

особенности 

построения 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательных 

отношений с учетом 

особенностей 

образовательной 

среды учреждения 

Способен планировать и 

организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

 

Знание педагогических основ построения 

взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса 

ПК-7 формируется 

частично ИПК 7.1 

Понимает и 

анализирует 

специфику 

организации 

проектной 

деятельности 

обучающихся по 

программам ВО и 

(или) ДПП 

Способен оказывать 

профессиональную 

поддержку 

специалистам, 

участвующим в 

реализации проектной 

деятельности 

обучающихся по 

программам ВО и (или) 

ДПП 

Знание специфики организации проектной 

деятельности обучающихся по программам 

ВО и (или) ДПП 

 

 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 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 19 часов, практического (семинарского) 

типа — 38 часов. 

Самостоятельная работа составляет 51 час.   
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 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Проектная культура и 

проектное мышление  

как теоретические 

основы проектной 

деятельности.  

История развития проектной культуры. 

Программы, проекты, продукты в контексте 

проектной культуры. Проектное мышление: 

специфика, проявление, методы формирования. 

Проектная культура и мышление как ключевые 

факторы  проектной деятельности. 

УК-2 

2 Проектный 

менеджмент: 

основные теории, 

концепции и понятия.  

Управление проектами: концепции и методология. 

Внешняя и внутренняя среда проекта. 

Экономические аспекты проекта. Правовые формы  

организации бизнеса и разработка проектов. 

Финансовые модели в проектном менеджменте. 

УК-2 

3 Планирование проекта Стратегическое планирование. Эффект и 

эффективность реализации проекта. Управление 

проектными рисками. Планирование проекта: 

иерархическая и сетевая структуры. Календарное 

планирование проекта.  

 УК-3 

4 Технологии 

управления проектами 

Коммуникации в проектном менеджменте. 

Логистика в проектном менеджменте. Управление 

изменениями. Контроль качества в проектном 

менеджменте. 

УК- 3 

5 Жизненный цикл 

проекта.  

Этапы и фазы развития проекта. Промежуточные и 

финальные результаты проекта. Индивидуальный 

проект: особенности жизненного цикла, оценка 

эффективности и  результатов проекта. Групповой 

проект: особенности жизненного цикла, оценка 

эффекта, эффективности и результатов проекта. 

Культура запуска, реализации и завершения 

проекта. 

УК-3 

6 Команда проекта.  Культура командообразования. Организационная 

психология о специфике проектной деятельности. 

Организационные игры. Функции и ролевые 

исполнения в проектной культуре. Групповые 

процессы в системе менеджмента.  Принципы, 

этапы, формы и методы командообразования. 

 

УК-2 

7 Проектная 

деятельность в 

образовании 

Отношения в сфере образования, образовательные 

отношения. Характеристики участников 

образовательных отношений (ст.2 ФЗ-273 "Об 

образовании"); нормы регулирования способов их 

взаимодействия. Образовательный проект.  

ОПК-7 

ПК-7 
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Планирование и организация взаимодействия 

участников образовательных отношений. 

Педагогическая поддержка. Проектная 

деятельность обучающихся по программам ВО и 

ДПП. 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела 

дисциплины  

Трудоемкость в часах 

Формы СРС 

Формы текущего  

контроля с 

указанием баллов 

(при 

использовании 

балльной системы 

оценивания) 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий На 

СРС 

Л ПЗ ИЗ 

2 

Проектная культура и 

проектное мышление  как 

теоретические основы 

проектной деятельности. 
14 

2 4 

 8 

Реферирование 

рекомендованно

й учебной 

литературы. 

Подготовка 

сообщения по 

данной работе 

Оценивание 

сообщения на ПЗ  

2 

Проектный менеджмент: 

основные теории, 

концепции и понятия. 
11 

1 2 

 8 

Написание эссе. 

Подготовка 

сообщения по 

данной работе  

Оценивание 

сообщения на ПЗ 

2 

Планирование проекта 

13 

2 4 

 7 

Составление 

плана проекта 

Подготовка 

сообщения по 

данной работе 

Оценивание 

сообщения на ПЗ 

2 

Технологии управления 

проектами 
19 

4 8 

    7 

Составление 

презентации. 

Подготовка 

сообщения по 

данной работе  

Оценивание 

сообщения на ПЗ 

2 

Жизненный цикл проекта. 

12 

2 4 

 6 

Подготовка к  

реализации 

индивидуальног

о проекта 

Оценивание 

Контрольной 

работы  

2 

Команда проекта. 

19 

4 8 

 7 

Проведение 

организационно

й игры . 

Подготовка 

сообщения по 

данной работе 

Оценивание 

сообщения на ПЗ 

2 

Проектная деятельность в 

образовании 
20 

4 8 

 8 

Подготовка 

плана 

группового 

проекта, доклада  

Оценивание 

доклада на ПЗ  

 Итого 108 19 38  51   
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 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1 Проектная культура и 

проектное мышление  как 

теоретические основы 

проектной деятельности 

Проработка материалов 

лекции, чтение литературы и 

интернет-источников. 

Подготовка реферативного 

обзора рекомендованных 

учебников по схеме - 

“Проектная культура-

проектное мышление-

проектная деятельность”. 

Подготовка сообщения для 

всей группы на следующем 

семинаре.  

Оценивание сообщения по 

работе на практическом 

занятии 

2 Проектный менеджмент: 

основные теории, 

концепции и понятия 

Проработка материалов 

лекции, чтение литературы и 

интернет-источников. 
Написание эссе по теме 

«Проектный менеджмент в 

лицах: ….». Кратко 

охарактеризовать биографию и 

основные идеи представителя 

проектного менеджмента. 

Указать не менее 3 идей, 

которые принадлежат этой 

персоне, от 2 до 5 понятий, 

которыми характеризуются его 

представления, назвать не 

менее одного конкретного 

примера проекта, 

иллюстрирующего идеи этого 

автора. Подготовка 

сообщения для всей группы 

на следующем семинаре. 

Оценивание сообщения по 

работе на практическом 

занятии 

3 Планирование проекта Проработка материалов 

лекции, чтение литературы и 

интернет-источников. 

Составление а 

индивидуального проекта. 

Подготовка сообщения для 

всей группы на следующем 

семинаре. 

Оценивание сообщения по 

работе на практическом 

занятии 

4 Технологии управления 

проектами 

Проработка материалов 

лекции, чтение литературы и 

интернет-источников. 

Подготовка презентации 

индивидуального проекта. 

Подготовка сообщения для 

всей группы на следующем 

Оценивание сообщения по 

работе на практическом 

занятии и презентации  
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семинаре. 

5 Жизненный цикл проекта Проработка материалов 

лекции, чтение литературы и 

интернет-источников. 

Описать жизненный цикл 

индивидуального проекта, 

назвать его ключевые 

показатели   

Оценивание контрольной 

работы 

6 Команда проекта. Проработка материалов 

лекции, чтение литературы и 

интернет-источников. 

Подготовка и проведение 

организационной игры 

Оценивание сообщения по 

работе на практическом 

занятии 

7 Проектная деятельность в 

образовании 

Проработка материалов 

лекции, чтение литературы и 

интернет-источников. 

Составление плана 

группового проекта 

Оценивание доклада на 

практическом занятии 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 Общие условия   

Зачет по дисциплине проводится во 2 семестре. К зачету допускаются студенты, посетившие не 

менее 50% лекций и практических занятий, выполнившие не менее 50% заданий для 

самостоятельной работы и выполнившие контрольную работу.  

При условии выполнения вышеуказанных требований оценка «зачтено» во время процедуры 

зачета ставится при условии  

- продемонстрированных в процессе ответов на вопросы для зачета знаний и использования 

соответствующей профессиональной терминологии в устной речи; 

-  продемонстрированной способности определить употребляемые термины и понятия;  

- приведение практических примеров, иллюстрирующих раскрываемые теоретические положения. 

 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 

комп

етенц

ии 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 

Зачтено Не зачтено  

УК-2 

Определяет проблему, 

на решение которой 

направлен проект, 

грамотно 

формулирует цель 

проекта. Определяет 

исполнителей проекта 

Студент демонстрирует в 

целом сформированное, но 

содержащие 

незначительные ошибки и 

пробелы знание психолого-

педагогических основ и 

технологий организации 

проектной деятельности. 

Студент не знает 

психолого-педагогических 

основ и технологий 

организации проектной 

деятельности. 

Сообщени

е на ПЗ, 

зачет 

Выстраивает этапы 

работы над проектом 

с учетом 

последовательности 

их реализации, исходя 

из имеющихся 

Студент демонстрирует 

знание этапов работы над 

проектом.  

 

Студент демонстрирует 

отсутствие знаний этапов 

работы над проектом 

Контрольна

я работа; 

доклад на 

ПЗ, зачет 



8 

 

ресурсов и 

ограничений 

УК-3 

Понимает 

эффективность 

использования 

стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели, 

определяет роль 

каждого участника в 

команде 

Студент демонстрирует 

знание и понимание 

психолого-педагогических 

основ использования 

стратегии сотрудничества 

для достижения 

поставленной цели. 

Студент демонстрирует 

отсутствие знания 

психолого-педагогических 

основ использования 

стратегии сотрудничества 

для достижения 

поставленной цели. 

Сообщение 

на ПЗ, зачет 

ОПК-

7 

Анализирует и 

понимает 

педагогические 

основы построения 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного 

процесса;  

особенности 

построения 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательных 

отношений с учетом 

особенностей 

образовательной 

среды учреждения 

Студент в ходе 

демонстрации 

подготовленного проекта 

показывает знание 

педагогических основ 

построения взаимодействия 

с субъектами 

образовательного процесса 

Студент не подготовил 

проект либо в ходе 

демонстрации 

подготовленного проекта 

у него не обнаруживается 

знание педагогических 

основ построения 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного 

процесса 

Доклад на 

ПЗ 

ПК-7 

Понимает и 

анализирует 

специфику 

организации 

проектной 

деятельности 

обучающихся по 

программам ВО и 

(или) ДПП 

Студент во время защиты 

проекта демонстрирует 

знание специфики 

организации проектной 

деятельности обучающихся 

по программам ВО и (или) 

ДПП.  

 

Студент не может 

защитить проект либо во 

время защиты проекта 

демонстрирует, что он 

имеет фрагментарное и 

большей частью 

ошибочное знание о 

специфике организации 

проектной деятельности 

обучающихся по 

программам ВО и (или) 

ДПП. 

Доклад на 

ПЗ 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для зачета:  

1. Теоретические основы проектной деятельности. 

2. Динамика развития жизненного цикла проекта. 

3. Характеристики основных этапов проекта. 

4. Методы управления проектом. 
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5. Основы стратегического планирования. 

6. Групповые процессы в системе менеджмента. 

7. Принципы и этапы командообразования. 

8. Образовательные отношения и отношения в сфере образования. 

9. Нормы регулирования отношений в сфере образования и образовательных 

отношений. 

10. Характеристики программ высшего образования и дополнительных 

профессиональных программ. 

11. Специфика проектной деятельности обучающихся по программам ВО и ДПП;  

12. Основные принципы педагогической поддержки 

 

 

 Шкала перевода оценок  

100-балльная система Зачтено/Не зачтено 

85 - 100 

Зачтено 75-84 

60-74 

Менее 60 баллов 

 
Не зачтено 

 

  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии:  

- лекции с элементами дискуссии; 

- практические занятия в форме мастер-классов; 

- разбор кейсов из бизнес-литературы и опыта собственной профессиональной деятельности; 

- организационные игры. 

 

 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

Основная: 

 

1. Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, 

М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией Е. М. Роговой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00436-6. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449791 (дата обращения: 27.11.2021). 

2. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 422 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00725-1. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489197 (дата обращения: 27.11.2021). 

3. Склярова, Т. В.  Общая, возрастная и педагогическая психология : учебник и практикум для 

вузов / Т. В. Склярова, Н. В. Носкова ; под общей редакцией Т. В. Скляровой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 235 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10002-0. 

https://urait.ru/bcode/449791
https://urait.ru/bcode/489197
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— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494964 (дата обращения: 27.11.2021). 

4. Склярова, Т. В.  Возрастная психология [Текст] : От рождения до старости / Т. В. Склярова ; 

Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет. - М. : ПСТГУ, 2017. - 222 

с. - ISBN 978-5-7429-1071-8 

Библиотека ПСТГУ. 

Просмотреть: https://elib.pstgu.ru:443/docs/Lib/FIL15069760120N983328001/  

 
 
Дополнительная:  

 

1. Стегний, В. Н.  Социальное прогнозирование и проектирование : учебник для вузов / 

В. Н. Стегний. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 182 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07184-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492995 (дата 

обращения: 27.11.2021). 

2. Зенкина, С. В.  Сетевая проектно-исследовательская деятельность обучающихся : учебное 

пособие для вузов / С. В. Зенкина, Е. К. Герасимова, О. П. Панкратова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 152 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13229-8. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/497390 (дата обращения: 27.11.2021). 

3. Шкурко, В. Е.  Управление рисками проекта : учебное пособие для вузов / В. Е. Шкурко ; 

под научной редакцией А. В. Гребенкина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05843-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/493673 (дата обращения: 27.11.2021). 

4. ДеМарко Том, Листер Тимоти. Человеческий фактор. Успешные команды // Демарко Том; 

издательство «Символ-Плюс», 2011. – 256 с. 

5.  Фаулер Сьюзен. Почему они не работают? Новый взгляд на мотивацию сотрудников // 

Фаулер С., издательство «Альпина-Паблишер», 2020. – 188 с. 

6. Сазерленд Джефф. SCRUM. Революционный метод управления проектами // Джефф 

Сазерленд; пер. с англ. М. Гескиной. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 272 с.   

7. ДеМарко Том. Deadline. Роман об управлении проектами // Демарко Том;  М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2013. – 188 с.   

 
 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

https://urait.ru/ -  образовательная платформа Юрайт ; 

https://www.google.ru/  - ресурс для организации удаленной групповой коммуникации по 

выполнению проекта 

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Для качественного усвоения содержания дисциплины рекомендуется актуализировать 

имеющийся у обучающегося опыт проектирования в учебной и профессиональной деятельности. 

Рефлексия имеющегося опыта проектирования позволит качественнее усвоить предназначенную 

https://urait.ru/bcode/494964
https://elib.pstgu.ru/docs/Lib/FIL15069760120N983328001/
https://urait.ru/bcode/492995
https://urait.ru/bcode/497390
https://urait.ru/bcode/493673
https://urait.ru/
https://www.google.ru/
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для изучения профессиональную терминологию, проанализировать теоретические положения  и 

концепции. Поэтапное и последовательное выполнение индивидуального проекта в процессе 

подготовки к практическим занятиям сформирует ключевые навыки осознанной проектной 

деятельности: планирование времени, распределение работы по этапам, мониторинг и оценку 

промежуточных результатов, качественное завершение  проектного цикла. 
 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  
При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты студентов и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с 

применением специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель); 

 Платформа СДО при реализации дисциплины с применением дистанционных технологий. 

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине   

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: учебный кабинет, столы, стулья, доска, видеоаппаратура для 

показа видеоматериалов.  

При применении дистанционных технологий необходимо оборудование: 

Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени фиксировать 

изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура (наушники и 

микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники.  

 

Разработчик программы: 

Склярова Т.В., профессор кафедры педагогики, доктор педагогических наук. 

Программа одобрена на заседании кафедры педагогики от «23» декабря 2021 года, протокол 

№ 5. 

 


