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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: Цель дисциплины состоит в развитии способностей сту-

дентов к проектированию образовательного пространства и образовательной среды. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Проектирование образо-

вательного пространства» относится к дисциплинам части, формируемой участниками об-

разовательных отношений блока Б1 (Б1.В.08) 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специаль-

ных научных знаний, индикаторами достижения которой являются:  

ОПК-8.2 Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на 

знания основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации образовательного 

процесса. 

ПК-4. Способен проектировать содержание образовательных программ и их эле-

ментов с учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития 

личности через преподаваемые учебные предметы, индикаторами достижения которой 

являются:  

ПК-4.1 Знает содержание и структуру образовательной программы по предмету, 

требования к оформлению образовательной программы, 

этапы проектирования образовательной программы 

ПК-4.2 Умеет определять цель и задачи образовательной программы, тематику 

занятий образовательной программы с учетом поставленных целей и задач, а также 

разрабатывает способы диагностики эффективности реализации образовательной 

программы с учетом личностных, метапредметных и предметных результатов учебной 

деятельности обучающихся 

ПК- 4.3 Демонстрирует владение навыками проектирования образовательной 

программы с учетом требований к ее содержанию и структуре 

ПК-5. Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты обу-

чающихся по преподаваемым учебным предметам, индикаторами достижения которой 

являются:  

ПК- 5.1 Знает сущность и технологию проектирования индивидуального образова-

тельного маршрута обучающихся 

ПК- 5.2 Умеет анализировать проблемы, затруднения обучающихся, для решения 

которых необходимо проектирование индивидуального образовательного маршрута, 

определять возможности образовательной среды для проектирования индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося  

ПК- 5.3 Демонстрирует владение приемами и алгоритмом проектирования индиви-

дуального образовательного маршрута для обучающегося 

ПК - 6. Способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития, индикаторами достижения которой являются:  

ПК- 6.1 Знает основы стратегии профессионального развития и построения 

карьеры в педагогической деятельности, сущность, методы и приемы личностного 

саморазвития 

ПК- 6.2 Умеет определять и использовать возможности образовательной среды ОУ 

в своем профессиональном росте и личностном развитии, анализировать проблемы, 

успехи своего профессионального роста и личностного развития 

ПК- 6.3 Демонстрирует владение приемами анализа и активизации (стимулирова-

ния) профессионального роста и личностного развития, с учетом выбранной траектории 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

знать: 
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- теоретико-методологические представления об образовательном пространстве и 

основаниях его проектирования; 

- психологические и педагогические аспекты образовательного пространства. 

уметь: 

- выделять общие подходы к проектированию образовательного пространства. 

владеть: 

- методами проектирования образовательного пространства в конкретных услови-

ях. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Проектирование образовательного про-

странства» составляет 4 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (144 часа): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности  

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 9 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторные занятия 22 22 

Лекции 8 8 

Практические занятия 14 14 

Самостоятельная работа 113 113 

Вид итогового контроля экзамен -9 экзамен -9 

 

 


