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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: формирование у магистрантов профессиональных знаний об особенностях проектной деятельности широкого профиля, нацеленной на преобразование педагогической среды и обеспечивающих возможность осуществления различных видов профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
1) формирование представлений о сущности, значении и возможностях педагогического
проектирования в профессиональной педагогической деятельности;
2) развитие готовности разрабатывать и реализовывать педагогические и социальнопедагогические 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 следующих компетенций:
общепрофессиональной компетенции:
 готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными
партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные,
этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3);
професссиональной компетенции в области педагогической деятельности:
 готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4);
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
знать:
 теории, принципы и технологии процесса проектирования;
 особенности педагогического и социально-педагогического проектирования;
 методику применения технологий педагогического проектирования в практике профессиональной педагогической деятельности;
уметь:
 разрабатывать и реализовывать различные педагогические и социальнопедагогические проекты;
 создавать проектные команды и организовывать работу участников по разработке и
реализации разнообразных проектов;
 осуществлять проектирование в процессе преподавания;
владеть:
 технологиями, обеспечивающими реализацию проектной деятельности в разных образовательных учреждениях;
 технологиями проектирования в области управления образовательными учреждениями.
1.3. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В.ОД.6 «Социально-педагогическое проектирование» относится к вариативной части Блока 1 и изучается в условиях очного и заочного обучения в III семестре.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 ч.). Программа
предусматривает изучение материала на лекционных и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально. Форма итогового контроля – экзамен.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
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Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

(Очная форма обучения)
Всего часов
216
46
6
40
134
36

Семестры
3

экзамен

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(Заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
216 (6 зет)
3
Аудиторные занятия
28
Лекции
6
Практические занятия
22
Самостоятельная работа
179
Вид итогового контроля
9
экзамен
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