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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: формирование у студентов профессиональных знаний об особенностях проектной деятельности широкого профиля, нацеленной на преобразование педагогической среды и обеспечивающих возможность осуществления различных видов
профессиональной деятельности и отдельных педагогических практик, включающих в качестве необходимого компонента звено проектирования.
Задачи дисциплины:
1) формирование представлений о сущности, значении и возможностях педагогического
проектирования в профессиональной педагогической деятельности психолога и
социального педагога;
2) развитие у студентов готовности разрабатывать и реализовывать педагогические и
социально-педагогические проекты в процессе профессиональной педагогической
деятельности.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование:
общепрофессиональных компетенций (ОПК):

способности организовывать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6);
профессиональных компетенции, соответствующих видам профессиональной деятельности, на который ориентирована программа бакалавриата (ПК) (педагогическая деятельность):
- способности участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности
обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов (ПК-18);
- готовности применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-23);
научно-исследовательская деятельность:
- готовности руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся
(ПК-30).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 особенности социально-педагогического проектирования;
 теории и технологии процесса проектирования в конкретной области образования;
 назначение курса и его основные понятия;
уметь:
 проектировать, организовывать процесс педагогического взаимодействия;
 организовывать индивидуальную, групповую и коллективную деятельность субъектов
образовательного процесса;
 осуществлять проектную деятельность в воспитательной и образовательной среде;
владеть:
 технологиями, обеспечивающими реализацию проектной деятельности в разных образовательных учреждениях;
 технологиями проектирования в области управления образовательными учреждениями.
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1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Педагогическое проектирование» относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.3.1), для студентов заочной формы обучения (Б1.В.ДВ.3.1) основной образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 44.03.02 Психологопедагогическое образование, профиль «Психология и социальная педагогика».
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. По окончанию дисциплины студенты сдают зачет.
ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(очная форма обучения)
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоёмкость
Аудиторные занятия
Лекции
Семинары
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Семестр
3

72
36
14
22
36
зачёт

ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(заочная форма обучения)
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоёмкость
Аудиторные занятия
Лекции
Семинары
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Семестр
4

72
10
2
8
62
зачёт
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