
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Благовещенский государственный педагогический университет» 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Рабочая программа дисциплины 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан  

индустриально-педагогического  

факультета ФГБОУ ВО «БГПУ» 

 Л.М. Калнинш 

                                     «22» мая 2019 г. 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНТСВА 

 

Направление подготовки 

 

44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

 

Профиль 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

  

Уровень высшего образования  

БАКАЛАВРИАТ 

 

 

 

 

Принята на заседании кафедры  

экономики, управления и технологии 

(протокол № 7 от «15» мая 2019 г.) 

 

 

 

 

 

Благовещенск 2019 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Щёкина Вера Витальевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 01.11.2022 06:38:05
Уникальный программный ключ:
a2232a55157e576551a8999b1190892af53989420420336ffbf573a434e57789



2 
 

  

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ........................................................................................... 3 

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ............................................................ 4 

3 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ (РАЗДЕЛОВ)  .................................................................................... 4 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ  ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ ................................................................................................ 5 

5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ..................................................................................... 8 

6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) 

УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА ................................................................................................. 9 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ........................................................................................................ 12 

8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ............................................... 12 

9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ............................ 12 

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ..................................................................... 13 

11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ....................................................................... 13 

 

 
 

 
 

   



3 
 

  

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 обязательной части блока Б1 

(Б1.О.37) 

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 траектории своего профессионального роста и лич-

ностного развития, индикаторами достижения которой являются:  

ПК- 5.1 - Знает основы стратегии профессионального развития и построения 

карьеры в педагогической деятельности, сущность, методы и приемы личностного 

саморазвития 

ПК- 5.2 - 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- 5.3 - 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: 

- 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 2 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (72 часа): 
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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 10 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 14 14 

Лекции 4 4 

Практические занятия 10 10 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля зачет - 4 зачёт - 4 

 

 


